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Индикатор на корпусе прибо-
ра сигнализирует о неполадках в 
заземлении. При внимательном 
использовании дибокса J1 Mini 
удар током от гитары или другого 
подключенного оборудования ис-
ключен. Также для большей устой-
чивости к помехам и фону от «зем-
ляных» петель дибокс снабдили 
функцией Ground lift. Она обеспе-
чивает разрыв заземления в звуко-
вой части тракта и тем самым зна-
чительно снижает электрический 
фон при подключении гитары.

Для работы с громкими источ-
никами звука в дибоксе J1 Mini 
предусмотрено ослабление сиг-
нала (Pad) на 20 dBu. Он снижает 
входную чувствительность, чтобы 
не перегружать устройство. Од-
нако и без Pad это сделать крайне 
сложно, так как прибор c легко-
стью выдерживает сигнал хедрума 
в 14 dBu – даже самый напористый 
звук бас-гитары с активными дат-
чиками пройдет через дибокс без 
искажений и сжатия.

На борту J1 Mini, помимо не-
балансного инструментального 
входа и балансного выхода, есть 
параллельный небалансный вы-
ход. Он нужен для одновременной 
передачи сигнала в пульт и гитар-
ный комбоусилитель. Это доста-
точно востребованная функция в 
студийной работе, когда требуется 
записать чистый Di-сигнал и сиг-
нал с «окрасом» определенного ги-
тарного усилителя.

Протестировать новые дибоксы 
J Mini Series от Simple Way Audio 
можно у официальных дистрибью-
торов – Dr.Head.

зыкальных инструментов с широ-
ким динамическим диапазоном: 
электрогитары, баса или клавиш-
ных.

Многие музыканты жалуют-
ся, что после прохода гитарного 
саунда через дибокс в нем угаса-
ет «жизнь»: звук становится более 
«ватным», в нем пропадает объем 
в высокочастотном диапазоне и 
снижается «разборчивость» (по-
следнее особенно заметно в соло). 
Транзисторный усилитель в ди-
боксе J1 Mini обеспечивает береж-
ную сохранность инструменталь-
ного сигнала для его дальнейшей 
отправки по балансному кабелю 
на пульт. Благодаря JFET транзи-
сторам выходной сигнал облада-
ет сопротивлением менее 33 Ом. 
Операционные усилители внутри 
большинства дибоксов не могут 
раскрыть свои возможности из-за 
недостатка питания, что значи-
тельно ухудшает звучание инстру-
мента на выходе, поэтому Simple 
Way Audio их не применяет.

Дибоксы Simple Way Audio го-
товы к интенсивной работе в кон-
цертных турах и студиях. Часто 
на небольших концертных пло-
щадках можно столкнуться с ап-
паратурой плохого качества, ра-
ботающей нестабильно. J1 Mini 
– это активный дибокс, требую-
щий фантомное питание 48 В, но 
даже если на устройство подадут 
24 В, оно продолжит функциони-
ровать даже с погасшим индика-
тором питания.

Одна из полезных функций, 
делающих дибокс безопаснее, – 
Simpleway Ground Safety.

#преобразователи

Производитель концертного 
и студийного оборудования 
Simple Way Audio предста-

вил новую высококлассную линей-
ку дибоксов серии J Mini. По заве-
рению бренда, дибокс это не просто 
посредник между инструментом и 
микшером, а устройство, напрямую 
определяющее звучание.

В новую линейку входит две мо-
дели – J1 Mini и J2 Mini. Они раз-
личаются количеством каналов: 
моно и стерео соответственно. По 
схемотехнике два новых продукта 
идентичны, поэтому опишем их 
возможности на примере Simple 
Way Audio J1 Mini.

Simple Way Audio J1 Mini – од-
ноканальный дибокс, способный 
с максимальной точностью пере-
дать тон звучания музыкального 
инструмента. В основу прибора 
положен оригинальный входной 
звуковой каскад, построенный на 
полевых JFET транзисторах, в от-
личие от серии D, в которой при-
меняют биполярные транзисто-
ры. Инновационные инженерные 
решения гарантируют рекордно 
низкие нелинейные искажения 
- 0,0009%, и внушительную про-
пускную способностью в 200 кГц. 
Она необходима для передачи ди-
намики и характера звучания му-

Дмитрий Калинин
эксперт про-аудио 
http://simplewayaudio.ru

новая линейка дибоксов 
J Mini Series на JFET транзисторах

Simple  Way Audio: 
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#микрофоны
чит, что микрофон можно сме-
ло использовать на бас-бочке 
или гитарном кабинете. Особен-
ность модели – низкий уровень 
собственного шума – отличает 
Myburgh M1 от многих ламповых 
микрофонов.

«Myburgh M1, при всей моей 
любви к винтажным микро-
фонам, оказался современным 
микрофоном, у которого есть 
свой собственный голос и пер-
сональность. Он держит очень 
высокое давление, то есть лам-
повый микрофон с капсюлем М7 
можно ставить перед бочкой, и 
это великолепно. Он круто про-
явил себя на басах. Это очень 
удачная модель, компании 
удалось создать современный 
микрофон, за которым будут 
охотиться через 20 лет» – Илья 
Лукашев, звукорежиссер.

В студии Dr.Head мы исполь-
зовали микрофон в разных сце-
нариях: на записи вокала, рояля, 
акустической гитары, бас-бочки, 
гитарного кабинета и духовых – 
он показал себя настоящим уни-
версалом. У Myburgh M1 теле-
сный и увесистый звук, который 
красиво раскрывается на низко-
частотных, баритональных тек-
стурах. У него довольно линей-
ный характер по всему спектру 
(от 30 Гц до 20 кГц), однако при-
сутствует небольшая округлость 
в верхних частотах, создающая 
интересную «краску», которую 
можно успешно использовать на 
записи.

«Мне очень понравилось, на-
сколько универсальным оказал-
ся Myburgh M1. В рамках одной 
сессии мы с коллегами использо-
вали его и для записи вокала, и 
для акустических гитар, и для 
перкуссии, а взяв второй та-
кой микрофон, мы смогли очень 
натурально записать рояль! 
Очень приятный тембр. А, и ко-
нечно же, крутой кейс! Удобно 
брать с собой, если нужно по-
работать на других студиях», 
– Сергей Рябов, звукорежиссер.

Процесс подбора микрофона 
для вокалиста индивидуален, при-
ходите тестировать Myburgh M1 
в магазины Dr.Head в Москве и 
Санкт-Петербурге!

одним из самых уважаемых специ-
алистов по капсюлям для конден-
саторных микрофонов в мире, 
который долго работал в сервисе 
Neumann. Двухсторонний клееный 
капсюль с центральным отводом 
сделан из майлара, устойчивого к 
окислению и растрескиванию ма-
териала.

Лампа. Под латунным тубусом 
микрофона – советская радиолам-
па: «Russian Military Grade Tube». 
Маркировка лампы закрыта водя-
ным знаком Myburgh, чтобы поль-
зователи не подбирали ей замену 
самостоятельно. Эндрю Майбург 
утверждает, что лампа прослужит 
долго, но если замена все-таки 
потребуется, компания отправит 
владельцу M1 новую. Внутри ми-
крофона и блока питания располо-
жились трансформаторы Pikatron. 
Тот, что в микрофоне, изолирован 
от лампы, чтобы избежать помех и 
наводок.

Блок питания
На внешнем блоке питания – се-

мипиновый вход и классический 
трехпиновый XLR-выход, а также 
регулятор направленности ми-
крофона: круговая, кардиоидная 
и «восьмерка». Селектор не огра-
ничен этими тремя положениями 
и позволяет установить промежу-
точные значения. Удобная функ-
ция – кнопка «100% кардиоида», 
которая выключает селектор, фик-
сируя кардиоидную направлен-
ность.

Звучание
В компании говорят, что M1 

выдерживает экстремальное зву- 
ковое давление в 124 дБ. Это зна-

Германия – колыбель микрофо-
ностроения, создавшая такие 
стандарты индустрии, как 

Neumann U47 и U67. Однако и в XXI 
веке немцам есть что предложить 
миру звукозаписи, даже если выйти 
за ворота фабрики Neumann. Ши-
рокомембранный ламповый кон-
денсаторный микрофон Myburgh 
M1 собирается вручную в Берлине. 
Над его проектированием работали 
инженеры с многолетним опытом в 
создании микрофонов – Андреас 
Гроссер, Экехард Дукс и Эндрю 
Майбург. 

Комплектация
Внешне M1 напоминает 

Neumann/Gefell UM57, но до тех 
пор, пока вы не взяли его в руки: 
корпус Myburgh тяжелее и круп-
нее. Микрофон поставляется в чер-
ном кейсе-чемоданчике, где с M1 
соседствуют блок питания, сете-
вой кабель, кабель для коммутации 
Mogami Neglex 3172, защитный че-
хол для хранения на стойке, а так-
же переходник для нее. В комплек-
те также есть компактный жесткий 
чехол, покрытый дерматином, как 
у винтажных немецких микрофо-
нов. Все это выглядит очень пред-
ставительно, а качество сборки 
даст фору многим конкурентам.

Что внутри? 
Капсюль. Под защитной сеткой 

Myburgh M1 – капсюль M7 Red Line, 
созданный Зигфридом Тиршем – 

Ламповый 
микрофон 

Myburgh M1

Дмитрий Калинин
реДаКтор: елена Шаповал
Фото Марьям Гамзагаджиева
https://doctorhead.ru/

современная немецкая классика
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#аудиоинтерфейсы#звукозапись#акустические системы

ляя применять такие микрофо-
ны, требовательные к запасу 
по усилению, как популярный 
Shure SM7B.

Boom оснащен двумя инстру-
ментальными/линейными и 
одним микрофонным входом и 
позволяет записывать до двух 
каналов одновременно – от ги-
тары, клавишных и перкуссии 
до голоса – с легендарным каче-
ством звучания Apogee и разре-
шением 24 бит/192 кГц. Кроме 
того, BOOM – это первый аудио-
интерфейс в своем классе, осна-
щенный встроенным аппарат-
ным DSP. Встроенный микшер 
с режимом Loopback делает 
BOOM идеальным интерфейсом 
для стриминга.  

Работаете в дороге? BOOM 
питается по USB от вашего 
устройства, просто подключите 
BOOM к Mac, iPad или ноутбуку 
с Windows.

Audiocenter. Серия L MKII
Ставший популярным тип 

акустических систем – звуко-
вая колонна с сабвуфером, по-
лучил воплощение в серии L от 
Audiocenter.

Обновленная серия L MKII 
– это компактные многоцеле-
вые активные акустические си-
стемы в деревянном корпусе с 
мощным DSP. Спроектирован-
ные по принципу plug-n-play и 
easy to carry системы примени-
мы в любых стационарных ин-
сталляциях или в мобильных 
комплектах. 

Широкополосные звуковые 
колонны L65 и L83 созданы 
для работы в паре с активными 
сабвуферами L65S и L83S со- 
ответственно. Каждый сабву-
фер оснащен модулем усилителя 
класса D, поддерживающим не-
сколько входных сигналов, в том 
числе Bluetooth-аудио. Благода-
ря техническим и технологиче-
ским инновациям от Audiocenter 
системы серии L MKII позволяют 
добиться отличного звучания.

Как и в старших моделях 
Apogee, в BOOM используются 
высококачественные компонен-
ты аналого-цифрового и циф-
ро-аналогового преобразования, 
а не низкоуровневые кодеки.

Все входы рассчитаны на 
максимальный уровень входно-
го сигнала +18 dBu (стандарт для 
профессиональных устройств), 
что гарантирует чистоту аудио-
сигнала даже при записи самых 
громких источников.

Микрофонный предусили-
тель с усилением до 62 дБ обе-
спечивает лучшие в своем клас-
се характеристики для записи 
самых деликатных низкоуров-
невых источников звука, позво-

Apogee BOOM. 
Новый компактный 
USB-аудиоинтерфейс 
уже в России

Продолжая традиции музы-
кальности и прозрачности зву-
чания продукции Apogee, новый 
2-канальный аудиоинтерфейс 
Apogee BOOM оснащается луч-
шими в своем классе микрофон-
ными предусилителями и циф-
ровыми преобразователями. 

В течение почти четырех де-
сятилетий компания Apogee со-
вершенствовала искусство за-
писи звука в цифровом мире, и 
BOOM создан с таким же внима-
нием к деталям и с компонента-
ми премиум-класса.  

https://okno-audio.ru/

новости звука 
от компании 
Okno-Audio
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#акустические системы#микшерные пульты#программно-аппаратные решения

ратной связи, автомикшер. На 
каждом входном и выходном 
канале есть параметрический 
эквалайзер, компрессор, за-
держка и другие полезные об-
работки, а также  31-полосный 
графический эквалайзер на 
каждом выходе. Управление и 
настройки доступны при прово-
дном подключении к компьюте-
ру (Ethernet – до 10 устройств) 
или беспроводном подключении 
(WiFi – до 4 устройств) из прило-
жения для ПК и iPad/Android. 
Суммарно может быть подклю-
чено до 14 устройств. При изме-
нении любого параметра на од-
ном из подключенных устройств 
остальные получают эту инфор-
мацию автоматически в реаль-
ном времени.

Живое выступление музы-
кального коллектива, проведе-
ние конференции и любое другое 
мероприятие, где необходимо 
быстро подключить оборудова-
ние, настроить идеальный звук 
и быть уверенным в надежности 
используемого аппарата, пуль-
ты Marani M16 и M28 – отличные 
инструменты для решения та-
ких задач.

Marani. 
Цифровые рэковые 
микшерные пульты

Итальянский бренд, извест-
ный в первую очередь своими 
спикер-менеджерами MIR и 
усилителями мощности MDA, 
предлагает вашему вниманию 
еще один интересный продукт –  
цифровой рэковый микшерный 
пульт.

В линейке две модели: 
3-юнитовый M28 и 2-юнито-
вый M16 с соответствующим 
количеством входных Mic и 
Line каналов и возможностью 
их расширения с помощью оп-
циональной 4-канальной кар-
ты Dante или AES. 

6 и 4 AUX, одна пара из кото-
рых может быть настроена как 
мониторный выход. На борту 
стерео USB-рекордер/плеер с 
выбором источника записи меж-
ду любыми входными и выход-
ными каналами. Сердцем каж-
дого пульта является Marani DSP 
процессор, работающий в среде 
24 бит/96 кГц, обеспечиваю-
щий серию сложных аудиопро-
цессов, таких как FIR-фильтры 
на Main L/R выходах, эффекты 
пространственной обработки, 
Ducker, RTA, подавитель об-

BrainCore – это инноваци-
онная разработка, предназна-
ченная для активных гром-
коговорителей Audiocenter с 
DSP-управлением, обеспечива-
ющая превосходные характери-
стики и высокую надежность. 
Волновод ETE создает точное 
горизонтальное покрытие и га-
рантирует хорошо сбалансиро-
ванный, чистый и ясный звук. 
Все динамики и кабинеты раз-
рабатывались специально для 
этой серии.

Простота установки, быстрое 
подключение с использованием 
специально подобранных пре-
сетов, необходимые аксессуары 
для облегчения эксплуатации и 
хранения систем вместе с пре-
восходным современным дизай-
ном каждого элемента – все это 
делает серию L MKII отличным 
выбором для любого комплекта 
звукоусиления. 
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#акустические системы#коммутация

Благодаря системе подвеса 
возможны варианты монтажа 
на подвесной раме без сабвуфе-
ров, с сабвуферами или наземно-
го использования в виде граунд 
стэков. Для каждого типоразме-
ра громкоговорителей произво-
дитель предлагает специализи-
рованную раму, которая легко 
определяется по названию. 

Тщательный подход к про-
изводству серии GTS, внима-
ние к мелочам на всех этапах 
технологического цикла, на-
чиная от проектирования и 
заканчивая выпуском гото-
вой продукции, плюс высоко-
качественные материалы и 
комплектующие (например, 
динамики и компрессионные 
драйверы B&C, усилительные 
модули Powersoft) все это позво-
ляет отнести серию GTS к пре-
миальному уровню акустиче-
ских систем. 

Акустические системы GTS 
и усилители мощности DA от 
RFIntell – это действительно се-
рьезная техника, готовая к ту-
рам и инсталляциям любого 
формата.

Структура каждого элемен-
та массива GTS имеет идеально 
симметричную конструкцию, 
где высокочастотный элемент 
громкоговорителя размещен 
строго на оси излучения, а сред-
нечастотный и низкочастотный 
формируют копланарный сим-
метричный волновой фронт, 
обеспечивающий равномерное 
звуковое поле.

Серия включает в себя двух- 
и трехполосные Bi-amp/Tri-
amp пассивные элементы ли-
нейного массива и сабвуферы. 
Причем кластер, собранный на 
компактных элементах GTS26, 
может приводиться в действие 
встроенными усилителями ак-
тивных сабвуферов GTS26SA, 
что дает возможность более гиб-
кого подхода к реализации про-
ектов. Пассивные сабвуферы и 
сателлиты нагружаются на уси-
лители мощности RFIntell серии 
DA. Для всех элементов серии 
доступны пресеты произво- 
дителя, а для электроакустичес- 
ких расчетов громкоговорители 
RFIntell сопровождаются GLL 
файлами.

Neutrik opticalCON
MTP 16 и 48

Компания Neutrik, лидирую-
щий в мире производитель ком-
мутационных решений в сфере 
AVL (Audio Video Light), анонси-
ровала расширение модельного 
ряда многоканальных оптоволо-
конных систем серии opticalCON 
MTP.

12-канальные OpticalCON 
MTP 12 и 24-канальные 
OpticalCON MTP 24 системы, 
уже зарекомендовали себя как 
индустриальный стандарт для 
многоканальных систем переда-
чи данных в сфере профессио-
нального аудио/видео и телера-
диовещании.

Новые модели будут пред-
ставлены 16-канальной версией 
OpticalCON MTP 16 и 48-каналь-
ной OpticalCON MTP 48. Эти ре-
шения  обеспечат передачу еще 
большего объема данных с вы-
сокой надежностью, удобство 
и быстроту развертывания си-
стемы, а также позволят суще-
ственно сократить затраты на 
прокладку кабельных систем пе-
редачи данных.

RFIntell. 
Линейные массивы GTS

Серия GTS разработана для 
средних и больших стационар-
ных инсталляций и туровых си-
стем звукоусиления и включает 
в себя модели GTS26, GTS28, 
GTS310, GTS312, GTS26S, 
GTS26SA, GTS28S.
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#наушники#коммутация#программно-аппаратные решения

от микширования в аудио- и ви-
деопроизводстве до подкастинга 
и стриминга. 

Специально подобранные 40-
мм капсюли обеспечивают точ-
ную равномерную частотную 
характеристику, а акустическая 
конструкция – исключительную 
детализацию, четкость и есте-
ственность звука.

Эргономичность амбушюр 
и подушечки-оголовья делают 
любую работу чрезвычайно ком-
фортной.  Ткань премиум-клас-
са Alcantara и гелевый напол-
нитель CoolTech поглощают и 
рассеивают тепло в местах со-
прикосновения. Эту функцию по 
достоинству оценят участники 
долгих, трудоемких аудиосес-
сий.

Регулируемое оголовье из не-
ржавеющей пружинной стали 
снабжено системой блокировки 
FitLok. 

ного конвертера Ravenna/MADI 
без USB-подключения к ком-
пьютеру. Коаксиальные разъе-
мы ввода/вывода MADI также 
можно использовать в качестве 
входа/выхода тактового сигна-
ла Word Clock.

Приложение RME TotalMix 
Remote позволяет управлять 
TotalMix FX дистанционно через 
iOS, PC или Mac. Процесс под-
ключения TotalMix Remote очень 
прост: достаточно просто ввести 
IP-адрес компьютера, которым 
вы хотите управлять с помощью 
TotalMix Remote, – и все готово 
к работе. При помощи TotalMix 
Remote можно управлять все-
ми аспектами TotalMix FX на 
хост-системе, работая в студии с 
планшета.

Компания Okno-Audio – экс-
клюзивный дистрибьютор RME 
в России.

RODE
Популярный австралийский 

производитель микрофонов в 
этом году расширил линейку 
продукции. Действительно, на-
ушники – это долгожданный 
продукт от бренда с более чем 
30-летней историей, являюще-
гося эталоном в студийных сооб-
ществах, у блогеров, стримеров 
и видеооператоров, 

Профессиональные студий-
ные наушники NTH-100 закры-
того типа идеально подходят для 
создания любого типа контента 

RME. Digiface Ravenna
Компания RME анонсировала 

выпуск Digiface Ravenna – порта-
тивного Ravenna-интерфейса с 
подключением по USB.

Это легкий, портативный ау-
диоинтерфейс на основе велико-
лепно зарекомендовавшей себя 
модели Digiface Dante. Он осна-
щен модулем для передачи дан-
ных по протоколу Ravenna, раз-
работанным фирмой DirectOut, 
и обладает всем тем, чем славят-
ся устройства этого типа от RME: 
подключением по USB 3.0, MADI, 
микшером TotalMix FX и выдаю-
щимся набором функций, как 
при подключении по USB, так 
и в автономном режиме (в каче-
стве мобильного Ravenna/MADI 
конвертера). С новейшей верси-
ей TotalMix FX через него можно 
не только маршрутизировать 
сигнал, но и выводить огромное 
количество независимых суб-
миксов – по числу доступных 
выходов. Высококачественный 
разъем для наушников обеспе-
чит быстрый мониторинг любо-
го аудиоканала, он также может 
использоваться как дополни-
тельный аналоговый стереовы-
ход линейного уровня.

Два BNC-коннектора для вво-
да/вывода тактового сигнала 
Word Clock помогут переклю-
читься на режим ввода/вывода 
до 64 каналов MADI. Суммарно 
интерфейс поддерживает до 128 
каналов Ravenna и MADI, кото-
рые передаются по USB 3.0 и 
обрабатываются через веб-сер-
вер Ravenna или TotalMix FX от 
RME, что дает неисчерпаемые 
возможности управления всеми 
аудиопотоками с поразительной 
легкостью.

Передача данных по сети 
осуществляется по протоколу 
Ravenna с поддержкой AES67 и 
ST2110-30/31 и резервной по-
токовой передачей аудио по IP 
(AoIP) согласно ST2022-7. Ин-
терфейс можно использовать и в 
качестве мобильного 64-каналь-



#микрофоны#коммутация

Seetronic. 
Новые разъемы RJ45 

Компания Seetronic, иннова-
ционный  производитель ком-
мутационных решений в сфере 
AV,  расширяет свой модельный 
ряд RJ45 разъемов, предназна-
ченных для использования на 
открытом воздухе. Новая влаго-
защищенная линейка 05 Series 
обладает степенью защиты IP65 
и  усовершенствованным замко-
вым механизмом, обеспечива-
ющим стабильное соединение. 
Модели представлены в формате 
кабельного разъема и несколь-
ких вариантах в панельном 
форм-факторе с различными 
способами монтажа. Возможно 
использование с кабелями кате-
горий до CAT 6a, а также приме-
нение технологии передачи пи-
тания через Ethernet стандарта 
POE++.

Благодаря модульной кон-
струкции NTH-100 быстро на-
страиваются для каждого поль-
зователя: амбушюры, оголовье 
и подключаемый кабель (опци-
онально доступный еще в че-
тырех цветах). Такие кабели 
значительно увеличивают про-
должительность жизни науш-
ников и позволяют отрегулиро-
вать их в соответствии с любым 
стилем, а также станут идеаль-
ным идентификатором при ра-
боте с пультом RODE CasterPRO 
и CasterPRO II и с различными 
приложениями от RODE для 
подкастинга. 

Поставляются наушники в 
жесткой коробке черного цве-
та в комплекте с аксессуарами: 
черным 2,4 м кабелем, переход-
ником TRS Jack 6,3 мм – 3,5 мм, 
мягким чехлом для хранения, 
набором идентификационных 
цветных колец. 

Микрофоны Carol – 
скоро в России

Более 45 лет микрофоны ком-
пании Carol являются эталоном 
качества в индустрии. На се-
годняшний день это одна из из-
вестнейших фабрик капсюлей и 
микрофонных предусилителей  
и  признанный производитель 
множества известных мировых 
брендов, аккредитованных сер-
тификатами ISO 9001, 14001, 
Sony Green Partner, Samsung 
Eco-Partner management system. 

Огромное внимание ком-
пания Carol уделяет иннова-

ционным решениям и совер-
шенствованию используемых 
технологий. Каждый этап раз-
работки от исследований до про-
изводства тщательно контроли-
руется, гарантируя продукцию 
высочайшего качества и надеж-
ности, а достижения Carol гово-
рят сами за себя: 134 патента и 
более 20 международных наград 
ведущих ассоциаций и выставок. 

Совсем скоро микрофоны 
Carol можно будет протестиро-
вать и приобрести у официаль-
ного дистрибьютора компании 
Okno-Audio.
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проблемой, если у вас под рукой 
цифровая студия Maono.

К Новому году Okno-Audio 
и Maono  представят ваше-
му вниманию ряд новинок и 
уже полюбившихся моделей: 
обновленную версию хорошо 
зарекомендовавших себя на 
нашем рынке караоке микрофо-
нов MKP100, новый микрофон 
DM30, включающий в себя RGB 
подсветку, профессиональные 
микрофоны PD-100 и PD-400, 
микрофонный предусилитель 
MA100, наушники MH601 и са-
мые доступные на рынке микро-
фонные стойки и акустические 
экраны.

ли репортаж в условиях мини-
мального технического осна-
щения или просто общаетесь в 
сети, устройства от Maono обе-
спечат отличное качество звука 
даже при использовании обыч-
ного смартфона или зеркально-
го фотоаппарата.

Цифровые студии. Послед-
ние тенденции в сфере интер-
нет-вещания требуют от автора 
не только четкой дикции, но и 
умения контролировать посту-
пающий материал в момент 
его создания, так сказать, on 
air. Именно этой цели отвечают 
цифровые студии Maono AME2, 
AM-100 и AM-200. Благодаря 
микрофонному усилителю все 
три модели совместимы с любым 
видом микрофона, а также к ним 
можно подключить гитару, на-
ушники и даже смартфон. Нуж-
но кашлянуть? На устройстве 
есть кнопка для временного от-
ключения микрофона. Решили 
увеличить громкость, но не хо-
тите пользоваться встроенным в 
windows эквалайзером? Меняй-
те уровень звука аналоговыми 
джогами. Необходимо добавить 
голосу окраски? И это не станет 

Радиосистемы FBW 
скоро в России  

Уже совсем скоро в шоу-руме 
компании Okno-Audio можно бу-
дет протестировать и заказать  
радиосистемы FBW, охватыва-
ющие весь ценовой и функци-
ональный диапазон – от самых 
бюджетных моделей, до много-
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канальных систем для профес-
сионалов. FBW – новый бренд 
крупнейшей фабрики Китая, 
выпускающей продукцию для 
многих именитых производите-
лей, чьи микрофоны держали в 
руках, наверное, все исполни-
тели. Компания Okno-Audio яв-
ляется эксклюзивным дистри-
бьютором FBW на территории 
России.

Maono: 
Качество превыше цены

На склад компании Okno-
Audio поступила продукция 
бренда Maono, чьи устройства 
воплощают в себе последние ве-
яния аудиорынка и идеально со-
четают цену и качество. Помимо 
уже знакомых многим микро-
фонных наборов, включающих 
настольные стойки, пантогра-
фы и всю необходимую коммута-
цию, появились и новые устрой-
ства.

Радиосистемы по доступным 
ценам: серии WM600, WM820 и 
WM821, предназначенные для 
личного и полупрофессиональ-
ного использования. Ведете ли 
вы кулинарный блог, снимаете 

#радиосистемы#микрофоны#звукозапись
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Сотрудники компании Okno-
Audio оказали поддержку в под-
готовке концерта, предоставив 
консоль Midas для тренинга и 
программирования шоу.

В результате серьезной под-
готовки, концерт прошел иде-
ально с технической точки зре-
ния. Зрители были в восторге 
от выступления артиста, а FOH 
инженер Борис Семкин и MON 
инженер Алексей Белый – от воз-
можностей консоли, несмотря на 
то, что это был их первый серьез-
ный опыт проведения шоу такого 
уровня на модели Midas HD96-24.

#шоу#инсталляция

лируют известные студийные 
приборы, в том числе топовые 
ревербераторы от TC Electronic 
M3000 и M6000. 

Для независимой работы 
каждого инженера с гейнами 
микрофонов качестве стейдж-
боксов использовались сплит-
теры Midas: три DL231 и один 
DL431. Особенность сплиттеров 
Midas состоит в том, что они 
содержат по два микрофонных 
предусилителя для каждого ми-
крофонного входа. Таким обра-
зом каждая консоль обращается 
к своему преампу и никак не за-
висит от другой.

лей, около четверти из которых 
приехали на концерт из разных 
стран.

Состав музыкантов был 
очень большим и, кроме основ-
ного, включал в себя симфо-
нический оркестр и группу эт-
нических инструментов. При 
подготовке звуковой части было 
очевидно, что для решения та-
кой задачи потребуются консо-
ли высокого уровня, имеющие 

Midas HD96-24 на шоу «Stranger» 
Димаша Кудайбергена

https://okno-audio.ru/

Борис Семкин Перед началом концерта Алексей Белый

23 сентября 2022 года 
на центральном ста-
дионе города Алма-

ты состоялось большое концерт-
ное шоу «Stranger» казахского 
певца Димаша Кудайбергена. 
Этот исполнитель получил все-
мирную известность благодаря 
выдающимся вокальным способ-
ностям, диапазону голоса более 6 
октав и невероятному умению 
мгновенно переключаться между 
стилями пения, будь то классиче-
ский оперный вокал, поп-жанры, 
этника или рок. На концерте при-
сутствовало более 25 000 зрите-

более 100 звуковых каналов и 
обладающие эффектами самого 
высокого класса. В результате 
на концерте были использованы 
две консоли Midas HD96-24 в ка-
честве основного и мониторного 
микшера. 

HD96-24 – это новая разра-
ботка всемирно известной ком-
пании, имеющая 144 входных 
канала, 120 шин, а также мощ-
нейший блок обработки, позво-
ляющий использовать до 96 сте-
реоэффектов и дополнительно к 
ним 128 динамических эквалай-
зеров. Алгоритмы эффектов эму-

https://okno-audio.ru/
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#шоу#инсталляция

выми системами, использую-
щими панорамирование уров- 
ня, было бы невозможно так 
быстро добиться простран-
ственного звукового образа. 
d&b Soundscape – отличная 
система для этой цели, так как 
она поддерживает объектно- 
ориентированный звук и про-
ста в использовании в сцена-
риях, где звук должен беспре-
пятственно перемещаться по 
пространству. В «Современни-
ке» звуковая система размеще-
на в разных залах, и мы раздаем 
контент по этим залам, чтобы 
создать по-настоящему мас-
штабные звуковые события и 
добиться звукового цунами. Ви-
зуализация звука в Soundscape 
позволяет всем, кто участвует 
в этом проекте, понимать, как 
звук распространяется из од-
ного зала в другой и взаимодей-
ствует с посетителями музея». 

Звук – это одна из граней 
перформанса, которая на-
прямую воздействует на 

аудиторию и улучшает восприя-
тие искусства. Для современного 
вьетнамского художника Фам 
Минь Хью таким инструментом 
творческого самовыражения стал 
d&b Soundscape.

В рамках коллаборации, по-
священной развитию культуры 
вьетнамского современного ис-
кусства, Фаму было поручено 
создать инсталляцию для от-
крытия нового арт-простран-
ства в Ханое под названием The 
Outpost. «Тотальная инсталля-
ция» Фама под названием «Со-
временник» отправляет посети-
телей выставки в путешествие 
по истории художественного са-
мовыражения.

Нинру (Нинг) Гуо, отвечав-
ший за саунд-дизайн, расска- 
зал: «С традиционными звуко-

d&b Soundscape 
в инсталляции художника Фам Минь Хью

Система d&b Soundscape вклю-
чает в себя сигнальный про-
цессор DS100 и два программ-
ных модуля – En-Scene для 
объектно-ориентированного 
позиционирования и En-Space 
для эмуляции акустики про-
странств. Визуализация звука 
в Soundscape позволяет всем, 
кто участвует в этом проекте, 
понимать, как звук распростра-
няется из одного зала в другой и 
взаимодействует с посетителя-
ми музея».

Система d&b Soundscape 
включает в себя: сигнальный 
процессор DS100 и два про-
граммных модуля – En-Scene 
для объектно-ориентированного 
позиционирования и En-Space 
для эмуляции акустики про-
странств.

Компания Okno-Audio – офи-
циальный дистрибьютор d&b 
audiotechnik в России.



#событие#акустические системы

После тестовых выступлений 
слово взяли независимые экс-
перты во главе с Юрием Аста-
фьевым. Главный посыл специ-
алистов: «На всем этом можно 
работать!»

Далее мероприятие перешло 
в свою итоговую фазу, когда 
каждый желающий мог пору-
лить записанным только что 
мультитреком  на системах и 
проголосовать за любого из че-
тырех участников, бросив опу-
стевшую тару в одну из бренди-
рованных урн. Подводя итоги в 
цифрах, можно сказать следую-
щее.

Мероприятие посетили 150 
человек из 10 городов России. 
Свои акустические системы 
презентовали и протестиро-
вали компании: «Унвис-Про» –
бренд ASR-Audio, DS Proaudio, 
LTM – бренд SVS Audiotechnik, 
Universal Acoustics.

Группа Tolstoy Band исполни-
ли 12 песен в трех разных сти-
лях.

В шуточном голосовании с 
отрывом почти в 3 кг победила 
команда «Унвис-Про» – бренд 
ASR-Audio.

Своим участием меропри-
ятие поддержали компания 
MixArt и Павел Ерасов, а также 
Ассоциация отечественных про-
изводителей МИР-МИО.

Помимо тестирования и пре-
зентаций, круглого стола и от-
крытого пульта, было много 
теплого, неформального обще-
ния за кружечками пенного под 
вкусную закуску в кругу коллег, 
партнеров, друзей и новых зна-
комых.

Главный вывод таков – меро-
приятие оказалось востребован-
ным и нужным, несмотря ни на 
что людей пришло больше, чем в 
прошлом году, и, судя по всему, 
Oktobertest становится регуляр-
ным, ежегодным мероприятием. 
И это круто!

С наступающим 
Новым 2023 годом 
и до встречи 
на Oktobertest -2023!

Oktobertest  – это встреча, со-
ревнование и общение в одном 
флаконе, это профессиональная 
тусовка и место, где можно по-
знакомиться с акустикой вжи-
вую. Формат свежий и неподкон-
трольный жестким регламентам.

В 2022 году было заявлено  
4 участника. Жеребьевка опре-
делила порядок их презентаций. 
Сначала компании предста-
вили свои команды и оборудо- 
вание – линейные массивы – по  
10 минут на бренд. Затем прове-
ли круглый стол производителей 
(вопросы собирались заранее) 
«Из чего же, из чего же, из чего 
же сделаны ваши колонки?» Го-
ворили о серьезном, но с юмо-
ром. Наши производители ока-
зались настоящими мастерами 
стенд-апа.

Затем группа Tolstoy Band 
вживую выступила в трех сетах: 
джаз, поп-рок и рок. Поскольку 
было четыре бренда, каждый сет 
состоял из четырех треков. Один 
трек – одна система. После каж-
дого сета был небольшой пере-
рыв, чтоб уши могли отдохнуть 
и настроиться для следующего. 
За пультом был настоящий маэ-
стро звукорежиссуры Александр 
Лепешкин. 

Близится к концу 2022 год. 
Для отечественных по-
ставщиков и производите-

лей звукового оборудования, как 
и для всей страны, он стал одним 
из самых неоднозначных непро-
стых в новейшей истории.

Казалось бы, обстоятельства 
благоприятны для импортоза-
мещения, но поставки комплек-
тующих остаются под вопросом.

Поэтому каждый произво-
дитель, безусловно, надеется 
на лучшее, но рассчитывает на 
себя и делает все, чтобы произ-
водство отечественного звуково-
го оборудования крепко стояло 
на ногах и уверенно двигалось 
вперед. Участие в профильных 
выставках и мероприятиях по-
зволяет заявить о себе, предъя-
вить свою продукцию широкому 
кругу: от конечных покупателей 
до партнеров, дилеров и т.д. 

Второй год подряд отече-
ственные производители и по-
ставщики звукового оборудова-
ния «самоорганизовываются» и 
собираются на неформальную 
встречу в шоу-руме компании 
«Унвис-Про». 

Юлия Юниченко
www.unvispro.ru

Oktobertest 2022
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#события

«Компания DPA проделала огромную работу, 
благодаря которой датское аудиооборудование 
стало известным за рубежом, и из года в год доби-
валась впечатляющих финансовых результатов», 
– сказал мэр города Струер Мэдс Якобсен, вручая 
награду. «Это лидер рынка и уважаемый бренд, 
оборудование которого используют известные ар-
тисты и организации по всему миру. DPA – солид-
ный и достойный представитель датской звуковой 
индустрии».

Генеральный директор DPA Калле Хвидт Ниль-
сен и вице-президент по маркетингу Энн Берг-
грайн  с гордостью приняли награду от имени всех 
сотрудников компании. «Дания – это глобальный 
эпицентр акустических знаний и ноу-хау, – сказал 
Нильсен. – Работая с этим значимым наследием, 
каждый сотрудник DPA стремится создавать луч-
шие в мире микрофоны. В результате наша целеу-
стремленная и увлеченная  команда действитель-
но сделала бренд таким, какой он есть сегодня. 
Получить эту награду – большая честь, и мы это 
ценим».

Компания Okno-Audio является эксклюзив-
ным дистрибьютором DPA на территории Рос-
сии. 

Финалисты Inavation Awards 2023 – 
болеем за наших!

Международная премия Inavation Awards 
ежегодно присуждается журналом Inavate в со-
трудничестве с ISE за лучшие достижения в 
области дизайна, интеграции и управления ау-
диовизуальными системами и помогает поку-
пателям узнать о самых важных инновациях в 
отрасли.

В шорт-лист премии Inavation Awards 2023 
вошли ведущие участники AV-отрасли, среди 
них d&b audiotechnik (программное обеспечение 
NoizCalc) и Shure (потолочный микрофонный мас-
сив Shure MXA920).

Голосование продлится до 13 января 2023 
года, а результаты будут объявлены на церемонии 
Inavation Awards 2023 31 января 2023 года в Бар-
селоне. 

Поздравляем финалистов и желаем победы!  
Компания Okno-Audio – официальный дистри-

бьютор  d&b audiotechnik и Shure в России.

Компания Genelec 
в двух номинациях на TEC Awards 

Компания Genelec, уже более 40 лет являю-
щаяся лидером в области технологий активного 
мониторинга, была номинирована сразу на две 
награды за техническое совершенство и креатив-
ность (TEC): в категории «Production Essentials» на 
награду за «Выдающиеся технические достиже-
ния» номинирована технология Genelec GLM 4.2 
GRADE (Genelec Room Acoustic Data Evaluation), а 
в категории «Студийные мониторы» – двухполос-
ная активная акустическая система 6040R Smart 
Active Loudspeaker. 

Ежегодная 38-я церемония вручения наград 
TEC Awards состоится 13 апреля 2023 года на 
выставке NAMM Show в Анахайме, Калифорния. 
Голосование начнется 21 декабря 2022 года и за-
кончится 1 марта 2023 года. Финалисты из 22 ка-
тегорий будут выбраны профессионалами аудио-
индустрии.

«Это огромная честь, что наша технология GLM 
4.2 GRADE и акустические системы 6040R были 
номинированы профессионалами индустрии  на 
награду за выдающиеся технические достиже-
ния», – заявил Уилл Эгглстон, директор по марке-
тингу Genelec Inc. 

Компания Okno-Audio – эксклюзивный дистри-
бьютор Genelec на территории России. 

Компания DPA Microphones 
удостоена премии Danish Sound Award

DPA Microphones – первая компания, удостоен-
ная престижнейшей премии Danish Sound Award, 
присуждаемой профессионалам за инновации и 
аудиотехнологии, разработанные в стране и полу-
чившие всемирную известность.

награды 
и победители
https://okno-audio.ru/
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#события#шоу-базис

 
Урок в Малом театре

В конце октября в Малом те-
атре прошел уникальный урок 
для студентов 2 курса Театраль-
ного художественно-техниче-
ского колледжа отделения «Све-
торежиссура».

На такие уроки в разные те-
атры преподаватель Марина 
Борисовна Ремизова приводит 
студентов не один год, ведут его 
специалисты театров, среди ко-

Андрей Евгеньевич Изотов 
и Марина Борисовна Ремизова

Евгений Черных, 
начальник электросветотехнической службы основной сцены

Анатолий Кузнецов, 
ведущий электронщик

Татьяна Ноздрачева, 
художник-декоратор

торых бывают и выпускники 
колледжа.

Андрей Евгеньевич Изотов, 
заведующий ХПЧ, художник по 
свету и заслуженный работник 
культуры России, рассказал, 
что Малый театр начал 267 се-
зон, и провел нас по тем пло-
щадкам театра, на которых соз-
дается спектакль. Мы прошли 
на сцену, за кулисы, увидели 
пульт помощника режиссера, 
на рабочих галереях – световое 
оборудование и даже настоящие 
колокола (их и сейчас исполь-
зуют в некоторых спектаклях), 
задержались в «регуляторной», 
расположенной в Царской ложе, 
теперь здесь находятся пульты 
управления светом, побыва-
ли в тиристорной, где с зару-
бежным успешно конкурирует 
оборудование, произведенное 
российскими компаниями. Под-
нялись под крышу в светлый 
просторный зал в живописные 
мастерские. Отметили  четкую 
структуру и организованность 
работы всех служб.

Прощаясь, студенты сказа-
ли прекрасные слова: «Ждите 
нас!»

Ждите нас!
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#события#шоу-базис

Урок в Центральном 
академическом театре 
Российской Армии 

В конце ноября студенты  
2 курса ТХТК посетили Театр 
Российской Армии, очередной 
урок организовали преподава-
тель колледжа Марина Борисов-
на Ремизова и Андрей Владими-
рович Богуславский, начальник 
службы электротехнического и 
электронного оборудования, ху-
дожник по свету, который неко-
торое время назад также закон-
чил этот колледж. 

Андрей Владимирович рас-
сказал нам: «У нас самая боль-
шая сцена среди драматических 
театров Европы. Зеркало сцены 
– 10 на 20 метров, в немногих 
театрах оно такое большое, на 
гастролях приходится это учи-
тывать.

Реконструкция прошла 12 
лет назад. На 8 софитах помимо 
динамических приборов, есть 
управляемые лиры с диммерны-
ми приборами, с каждой сторо-
ны расположены по две башни, 
которые нужны, чтобы не ста-
вить лишние штативы и не пере-
гораживать проходы. Два круга, 
большой и малый, и подъемно- 
опускные площадки (2 м вверх,  
2 м вниз) могут работать одно-
временно. Над сценой на высо-
те 38 м – колосники, по которым 
можно ходить, если нужно мон-
тировать или обслуживать обо-
рудование.

У нас есть уникальный «тан-
ковый» въезд. Когда театр толь-
ко открыли, на сцену въезжали 
даже легкие танки. На моей па-
мяти самая большая транспорт-
ная техника  – ГАЗ 66 и малень-
кий БРДМ, привозили из музеев 
самолеты (сняв крылья), пушки. 
Например, самолет на юбилей 
Алексея Маресьева. На съемки 
КВН периодически доставляют 
громоздкие конструкции.

В арьере сцены расположена 
кинобудка и проекторы. Сейчас 

Марина Борисовна Ремизова: «Эта старенькая замечательная лампа 
– готовый прожектор со встроенным зеркальным отражателем 

и матовой эллипсоидной рассеивающей поверхностью.»

Андрей Богуславский: 
«Пульт – Grand-MA 2 удобен и для спектаклей, и для концертов»
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кулисами – очень востребованы, 
их катастрофически не хватает. 
Мы закладываем здесь програм-
му будущего, чтобы несмотря на 
кризисы, поддерживать высо-
кий уровень культуры Петербур-
га», – рассказал хореограф.

Отделение театральных тех-
нологий готовит специалистов 
трех театральных профессий: 
гримеров, костюмеров, освети-
телей. В следующие годы пла-
нируется расширение этого 
списка, чтобы обучать звуко- и 
видеооператоров. Сейчас мощ-
ность Академии позволяет одно-
временно обучать 100 студентов 
и ежегодно выпускать 25 специ-
алистов среднего звена.

Задача Академии – не только 
обучить теоретической состав-

Шесть новых 
учебных лабораторий 
в Академии танца 
Бориса Эйфмана

Торжественное открытие 
учебных лабораторий и кабине-
тов отделения театральных тех-
нологий состоялось 30 ноября 
в Академии танца Бориса Эйф-
мана. Здесь будут обучать вы-
сокопрофессиональных специ-
алистов постановочных цехов: 
гримеров, светорежиссеров и 
костюмеров, которых так не хва-
тает в Санкт-Петербурге. 

В мероприятии приняли уча-
стие вице-губернатор Санкт-Пе-
тербурга Борис Пиотровский и 
Председатель Комитета по куль-
туре Санкт-Петербурга Федор 
Болтин.

#события#шоу-базис

как раз для сказки монтируют 
экран».

Затем мы спустились под 
большой поворотный круг, за-
щищенный, как положено, 
ограждением, а всего под сценой 
3,5 этажа, на нижнем втором 
этаже снимали эпизоды фильма 
«Кин дза дза». 

Вся осветительская коммута-
ция спрятана в металлических 
трубах, которые надежно ее за-
щищают. Традиционно зашли 
в тиристорную, где студенты 
увидели диммерные стойки, а 
также отдельные стойки для де-
журного освещения, стойки не-
регулируемых включений и для 
раздачи сигналов управления по  
Ethernet и DMX.

Большой интерес вызвало 
раритетное оборудование: све-
товой модуль, в который раньше 
подключали осветительные при-
боры и регулировали их вруч-
ную в резиновых перчатках, и 
музейный генератор тяжелого 
дыма, отлично поработавший в 
свое время, который и сейчас бы 
возможно дал фору современ-
ным генераторам.

В здании спектакли прохо-
дят на нескольких площадках 
– в Большом, Малом, Камерном 
залах, на Экспериментальной 
сцене и даже в красивом фойе с 
мраморной лестницей.

В Большом зале кроме пор-
тальных осветительных лож сде-
ланы дополнительные, которые 
работают по авансцене, есть вы-
носной балкон и верхний техни-
ческий балкон, где стоят освети-
тельные приборы и прожекторы 
– два по центру и по два по обеим 
сторонам зала. Они направлены 
в зал.

Пультовая находится в 
специальной довольно простор-
ной ложе.

Это третий урок, прошедший 
в нынешнем учебном году в те-
атрах, и, судя по вопросам, сту-
денты хорошо их усваивают.

Отделение театральных тех-
нологий Академии танца от-
крылось в 2021 году, однако 
о необходимости подготовки 
специалистов художествен-
но-постановочных цехов Пре-
зидент Академии, народный 
артист России Борис Эйфман го-
ворил еще на этапе создания ба-
летной школы. «Театр – это син-
тетическое искусство, которое 
требует работы специалистов 
разных направлений. И сегодня 
все они – те, которые выходят 
на сцену, и те, кто находится за 

ляющей театральных профес-
сий, но и дать практические 
навыки. Теперь у студентов Ака-
демии есть для этого все усло-
вия.

Руководство Академии пре-
зентовало шесть учебных пло-
щадок: лаборатории театраль-
ного костюма, сценического 
света, постижа, грима и приче-
ски, а также два кабинета: элек-
тротехники и живописи.

Гости посмотрели, как обо-
рудованы новые лаборатории, 
и смогли лично убедиться, что 



тельных организаций, в следу-
ющем году планируется увели-
чить их число до 20. Думаю, это 
хороший темп и со временем, я 
надеюсь, мы его будем только 
повышать».

В финале мероприятия Фе-
дор Болтин вручил благодарно-
сти сотрудникам Академии. «Вся 
эта большая работа по развитию 
учреждений культуры, которую 
мы проводим по поручению Гу-
бернатора, была бы невозможна 
без энтузиазма руководства Ака-
демии», – отметил он.

их оснащение является самым 
современным в России и не 
уступает профессиональным 
театральным школам Европы. 
Состав оборудования подобран 
таким образом, чтобы научить 
студентов работать с разными 
материалами и техникой.

Для обучения студентов были 
закуплены световые приборы и 
аппаратура управления, учеб-
ные стенды для изучения теории 
электрических цепей и свойств 
светового, ультрафиолетового 
и теплового излучения, профес-
сиональные верстаки для мон-
тажных работ, измерительные 
приборы, оборудование для 
паяльных работ, парикмахер-
ские мойки, профессиональные 
фены, сушуар, парикмахерские 

#события#шоу-базис

головы, тресс-банки, карды, го-
ловные и бородные болваны, ма-
шинки для стрижки, инструмен-
ты для оформления прически. 
Это стало возможным благодаря 
региональному проекту «Куль-
турная среда в Санкт-Петербур-
ге».

«Мы много говорим о реали-
зации национальных проектов и 
сегодня здесь можем увидеть его 
в действии, – сказал Борис Пио-
тровский. –  В этом году за счет 
регионального бюджета были 
оборудованы шесть образова-
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24 июня в Москве прошла всероссийская акция «Лучи Победы».
Памятное событие было посвящено героям Великой Отечественной войны, 
которые отдали свои жизни за Великую Победу. 
В 1945 году в этот день прошел исторический парад на Красной площади 
в честь победы СССР над фашизмом в Великой Отечественной войне.
В годы Великой Отечественной войны световые и зенитные прожекторы 
означали приближение смертельной опасности – вражеских бомбардировщиков. 
В наши дни световое шоу проводится с целью почтить память всех, кто сражался 
за нашу страну и совершил бессмертный подвиг во имя жизни и свободы будущих поколений.

#шоу#интервью

Виктория ГорбатоВа
группа компаний Total Show

Всероссийская акция

«лучи Победы»

Всероссийская акция «Лучи Победы» прошла 
по всей стране в городах-героях. Впервые 
она состоялась в рамках празднования 

75-летия Великой Победы. В марте 2021 года Пре-
зидент России Владимир Путин предложил сделать 
акцию ежегодной. В Москве акция прошла в двух 
локациях: возле здания Музея Победы на Поклон-
ной горе и у главного здания МГУ имени М. В. Ло-
моносова. 
Вечером в Москве около 500 световых и 800 зе-
нитных прожекторов вспыхнули почти одновре-
менно, устремив свет в небо. Каждый из световых 
приборов обладает невероятно мощным световым 
потоком и четкой границей луча, который пора-
жает своей яркостью. Архитектурные особенно-
сти зданий Музея Победы и МГУ подсветили с по-
мощью RGBW-светодиодных приборов, благодаря 
чему фасады зданий получили дополнительные 
архитектурные объемы в различной колористике 
с динамическими переходами от цвета к цвету. 
Нам было интересно пообщаться с творческими 
людьми, которые организовали Всероссийскую 
акцию «Лучи Победы» и узнать, как проходило это 
памятное событие. Мы обратилась к продюсеру 
проекта Кристине Зеленковой.

Расскажите о себе, чем вы занимаетесь?
Я продюсер и режиссер общественно-массовых 
мероприятий и шоу-программ. В деле я уже более 
10 лет. Занимаюсь крупными корпоративными 
мероприятиями. Мне повезло работать с таки-
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ми солидными клиентами, как: 
Газпром, Росатом, Роснефть и 
другие. Много лет мы вместе 
идем к творческих успехам.

Как зародилась идея прове-
дения Всероссийской акции 
«Лучи Победы»?
Эта акция впервые прошла еще 
в 1945 году, когда наступила 
наша Победа и главнокоман-
дующим было принято реше-
ние поднять все зенитки вверх 
в небо. Зенитные прожектора, 
которые помогали во всех го-
родах освещать военные пути, 
пути отхода, вражеские самоле-
ты и так далее, были полноцен-
ным рабочим механизмом во-
енных действий. Было принято 
решение на день Победы фее-
рично поднять все лучи в небо. 
«Лучи Победы» сияли вплоть 
до 80-х годов. Затем эту акцию 
почему-то забыли, понеслись 
какие-то политические и го-
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#шоу#интервью

Кристина Зеленкова

сударственные катаклизмы, и 
стране было не до этого. На дан-
ный момент остро стоит зада-
ча повышать патриотический 
дух населения, и три года назад 
принято решение возобновить 
это мероприятие во всех горо-
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дах-героях России. Сначала под 
названием «Лучи Надежды», а 
потом – «Лучи Победы». Самое 
массовое было в допандемий-
ный 2019 год. 

К кому из технических компа-
ний по обеспечению культур-
но-массовых мероприятий вы 
обратились и почему? 
Конечно, в единственную люби-
мую компанию – «Лайтмастер». 
С ними я уже не первый год со-
трудничаю и знаю, что работа-
ют надежно, и что если даже не 
хватает их аппарата, сотруд-
ники компании и руководство 
предпримут любые возможные 
и невозможные действия, и у 
меня на площадке окажется все, 
что нужно. Для меня они и есть 
«волшебники» света. С каким 
бы запросом я ни обратилась 
в компанию, не погружаясь во 
всю их внутреннюю кухню, я 
обязательно получу адекватное 
предложение, и по цене, и по ус-
ловиям работы. Слава Богу, что 
есть такие компании, как «Лайт- 
мастер».

* Данные фотографии взяты из официального отчета по завершению работ, поэтому они имеют 
данные геолокации и время.
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Какие стояли задачи по техни-
ческому оснащению площа-
док около задания МГУ и му-
зея на Поклонной горе? 
Задачу поставило нам прави-
тельство Москвы, и так как эта 
акция ежегодная, были уже за-
готовочные, расстановочные 
рендеры, по которым мы рабо-
тали. Но МГУ мы светили в пер-
вый раз, и для нас это оказалось 
непростой задачей, потому что 
мы подняли туда чуть меньше 
1000 приборов. Это уникальное 
здание оказалось сложным для 

* Данные фотографии взяты из официального отчета по завершению работ, поэтому они имеют 
данные геолокации и время.
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двери. Расключение оборудова-
ния требовало нестандартных 
решений. Через полутора суток 
без сна и еды техническая ко-
манда закончила монтаж. 
Когда часа в три ночи я приехала 
после спектакля на площадку – а 
нам только 24 часа назад дали 
разрешение на заезд – стою на 
этом здании и вижу, что у меня 
80% оборудования выстроено, 
расключено и его уже настраи-
вают... Феноменально! Такого, 
мне кажется, никто и никогда не 
реализовывал за такое короткое 
время.

Почему сейчас особенного 
важно проводить подобные па-
триотические мероприятия?
Мне кажется, ответ очевиден. 
Такие мероприятия напомина-
ют, что у нас большая прекрас-
ная страна, с глубокой, не очень 
простой, но нашей историей. 
В нашей стране много талант-
ливых людей, которые способны 
производить интересный, фено-
менальный контент, они помнят 
свою историю, их деды воевали 
с фашизмом и строили мирную 
жизнь. Я считаю, сотрудники 
компании «Лайтмастер» за пол-
тора дня совершили подвиг. По-
тому что им также близка эта 
идея. 

Один из ведущих менеджеров 
по проектам компании «Лайт-
мастер» Игорь Павленко расска-
зал нам, как проходил процесс 
подготовки и проведения меро-
приятия и с чем пришлось стол-
кнуться техническим коман-
дам в процессе монтажа.

Расскажите тем, кто, может 
быть, не знает, чем занимает-
ся «Лайтмастер»?
Техническим обеспечением 
культурно-массовых мероприя-
тий различного масштаба. Мы 
работаем в шоу-бизнесе с 80-х 
годов. За 40 с лишним лет освои-
ли весь советский и российский 
рынок шоу-индустрии. На про-

монтажа светового оборудова-
ния. К сожалению, не все его 
сотрудники знают, где ключи от 
каждой двери. Как ни странно, 
мы попадали в такие места, где 
лет 50 не ступала нога человека. 
Сложности были. Количество 
световых приборов определили 
специалисты «Лайтмастера» и 
художники по свету – на здании 
МГУ работал Виталий Панов, а 
на Поклонной горе – Александр 
Степанов. 
Они подсчитали, сколько нужно 
заливных приборов, лучей-спо-
тов, дальнобойных «зениток». 
К счастью, этот набор оборудо-
вания сработал эффектно. Это 
были яркие, классные, надеж-
ные приборы. Все было супер!

Довольны ли вы работой тех-
нических команд?
Команды справились на 1500 
процентов. Сказать, что у нас 
были ограниченные сроки мон-
тажа – это ничего не сказать. Ког-
да эта статья попадет в журнал, 
я хочу, чтоб все об этом знали: 
монтаж в МГУ прошел ровно за 
полтора суток, и в этом сложней-
шем здании мы каждый момент 
встречались с препятствиями. К 
примеру, нет ключей от дверей, 
нет людей, которые открывают 

#шоу#интервью

Игорь Павленко 

тяжении почти полувека зани-
маем не последние позиции на 
рынке (смеется). 

Неужели около полувека? 
Да, на логотипе компании «Лай-
тмастер» написано: «Основа-
но в 1980 году». Хотя написать 
можно все что угодно (смеется), 
но в данном случае это правда. 
Отцы-основатели Николай Зи-
новенко и Владимир Фоломкин 
в марте 1980 года провели свое 
первое коммерческое мероприя-
тие, определив партнерские до-
левые отношения. Наняли пер-
вого работника – диск-жокея – и 
провели первую коммерческую 
дискотеку, разделив все риски 
на двоих. С того момента они ве-
дут отсчет своей коммерческой 
деятельности. 

Какие задачи были поставле-
ны перед технической коман-
дой «Лайтмастера» по обеспе-
чению Всероссийской акции 
«Лучи Победы»?
На здании Музея на Поклонной 
горе было необходимо букваль-
но за день-два смонтировать 
большую постановку. Световые 
приборы нужно было устано-
вить у основания здания музея 
и на крыше, а также около мону-
мента. Как оказалось, накануне 
у музея проходило собственное 
мероприятие «Свеча памяти». 

* Фотография взята из офици-
ального отчета по завершению 
работ, поэтому она имеет дан-
ные геолокации и время.
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ступ на крышу и к местам лока-
ций световых приборов. Когда 
подготовительные работы в му-
зее были окончены, я помчался 
к зданию МГУ, чтобы помочь с 
монтажом. Как оказалось, рабо-
ты у ребят было в несколько раз 
больше. 

Какие были особенности при 
монтаже оборудования на зда-
ние МГУ?
Со зданием МГУ была очень ин-
тересная история. Его площадь 
гораздо больше музея: несколь-
ко крыльев здания, много эта-
жей и башня. При этом у каждой 
части здания своя охрана и про-
пускная система. Пришлось по-
бегать, чтобы получить разре-
шение попасть в необходимые 
помещения и на крылья здания. 
Мы с техниками оказались в 
нужном крыле, а там находится 
женское общежитие. Симпатич-
ная девушка в домашнем хала-
тике поинтересовалась, куда мы 
собираемся!? Скажу честно, в 
этот момент мне захотелось от-
пустить всех ребят и остаться 
там (смеется).
Наши ребята молодцы, героиче-
ски справились с поставленной 
задачей, работали и днем, и но-
чью, и в дождь, и в град, и заслу-
живают наград. В кратчайшие 
сроки смонтировали громадней-
ший объем аппарата. 
Только занос оборудования на-
верх – целая история. Некоторые 

Мы отработали на двух меро-
приятиях на одной площадке, 
первое из которых было для нас 
благотворительным, после ко-
торого нам пришлось перемон-
тировать и перенастроить часть 
оборудования для «Лучей Побе-
ды». Время на монтаж обычно 
выделяется 4-5 дней, в данном 
случае получили всего 1,5 дня.

Насколько было сложно мон-
тировать светотехническое 
оборудование на крыше музея 
на Поклонной горе? 
Было трудно поднять обору-
дование на крышу музея из-за 
конструктивных особенностей 
здания и крыши. Но мы берем-
ся за многие сложные проекты, 
от которых порой отказывают-
ся другие. Как говорится, наша 
служба и опасна и трудна (сме-
ется). Покрытие крыши не при-
способлено для размещения све-
товых приборов, и работать на 
ней было совсем непросто: шаг 
вправо, шаг влево – расстрел. Но 
мы справились без потерь лич-
ного состава (смеется). Мы ис-
пользовали дополнительные ма-
териалы, что позволило поднять 
и установить все необходимое 
оборудование на крыше музея. 
Отдельно хочу поблагодарить 
сотрудников администрации 
музея, которые тепло встретили 
нас, показали здание и площадь, 
и помогли нашим техническим 
специалистам обеспечить до-
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приборы поднимали на крышу 
с земли при помощи лебедок, 
поверьте мне, это ювелирная 
работа, а еще необходимо было 
расключить длинные силовые 
кабели по площади. Неоднократ-
но обрывались оптоволоконные 
линии, которые шли через пло-
щадь к пультовой, их приходи-
лось отслеживать по всей длине 
и ремонтировать на месте. 
Бригадиры – герои, и техники – 
герои, которые, бросившись на 
амбразуру, завершили поста-
новку, и мы ее отработали! (не 
смеется).

Для вас этот проект отличал-
ся от других? 
В техническом плане он ничем 
не отличался от других проек-
тов компании. Любой мы делаем 
качественно, на совесть, в сроки 
и с уважением к требованиям 
заказчика, с беспрекословным 
выполнением. А в этом проекте 
были нереально сжатые сроки 
монтажа. Такие важнейшие ме-
роприятия, как «Лучи Победы» 
– дань памяти истории нашей 
страны.

В заключение хочу поблагода-
рить всех участников Всерос-
сийской акции «Лучи Победы» 
2022 за то, что вы помога- 
ете людям не забывать исто-
рию нашей страны, чтить под- 
виги советского народа и его 
Победы! 
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«Студия Визуальных Решений» с 2011 года занимается 
созданием мультимедийных шоу с использованием современных технологий. 

3D-мэппинг, лазерные шоу, спортивные предматчевые шоу, 
мультимедийные инсталляции, голографические перфомансы. 

«Студия Визуальных решений» создает уникальные проекты 
и выводит события на новый уровень.

Проекционное световое
3D-мэппинг шоу 

«Почувствуй вкус Света»

#шоу#интервью
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Артем Небылицын, директор ООО «Студия 
Визуальных Решений»: 

24, 25, 26 сентября в городе Кисловодске со-
стоялся фестиваль «Почувствуй вкус Света» с 
уникальным сюжетным 3D-мэппингом, погружа-
ющим зрителя в историю Кавказа и Кисловодска. 
Такого формата и масштаба проект был реали-
зован в регионе КМВ (Кавказских Минеральных 
Вод) впервые. Фестиваль состоял из дневной 
развлекательной программы и вечернего шоу. 
Вечерняя программа проходила с 19.00 до 23.00 
прямо в центре города Кисловодска на пеше-
ходной части проспекта Ленина. Проекция осу-
ществлялась одновременно на несколько по-
верхностей: на стену высотой от 6 до 140 м и 
тротуарную часть шириной 8-20 м и протяжен-
ностью 140 м, от военного санатория до бювета. 
С момента утверждения проекта до его реализа-
ции у нас был всего месяц. Это очень мало, учи-
тывая спектр задач и сложностей.

Сергей Филиппов, менеджер 
проекта: Территория проспекта Ле-
нина — не прямая улица, а каскад-
ная, с большим уклоном. После под-
тверждения проекта мы понимали, 
что площадка сложная и сразу при-
ступили к 3D-сканированию про-
странства. Так как это прогулочная 
парковая часть улицы, мест для раз-
мещения проекционных башен было 
крайне мало. Где-то мешал газон, где-
то деревья. 

Благодаря 3D-сканированию мы 
определили наилучшие места для рас-
положения оборудования.

После составления и анализа пик-
сельной маски мы поняли, что если 
расположить проекторы только с од-
ной стороны (как это изначально 

Артем Небылицын

Сергей Филиппов
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планировалось), это даст большие тени. Поэто-
му вместо запланированных 10 проекционных 
башен мы запроектировали в сетапе 21 башню 
высотой от 3 до 10 м. Часть башен расположили 
в зоне газонов и деревьев, а часть – на стене (на 
территориях военного санатория и дачи Брын-
цалова).

Галина Курочкина, продюсер проекта: По-
сле решения технических вопросов по располо-
жению проекторов занялись вопросами контента. 
140 м – значительное расстояние. Учитывая не-
большую высоту стены и близкое расположение 
зрителей к проекционным поверхностям, после 
ряда тестов приняли решение делать контент в 
разрешении 30 к для стены и 22 к для тротуара. 
Стену и тротуар мы условно разделили на 8 фай-
лов. В дальнейшем делали рендер каждого файла 
по отдельности, затем в серверах сшивали видео-
файлы в цельную панораму. 

Общая длительность произведенного контен-
та составила около 2 часов, из которых непосред-
ственно блок «Шоу» занял около 40 минут, а блоки 
для фотографирования, перемещений по локации 

и лупы – около 1 часа 20 минут.
Екатерина Рафай, режиссер проекта: Из-

начально заказчик, составляя ТЗ, указывал 
большое количество обязательных объектов, 
которые сложно вязались друг с другом. Что-
бы избежать банальной исторической справ-
ки, основной идеей и связующим звеном шоу 
стала мысль об источнике жизни, дающем 
развитие всему, что соприкасается с ним. 
Эта идея попала в точку, ведь главным брен-
дом города и региона является нарзан – на 
разных поверхностях можно было созда-
вать эффекты разлива воды от водопадов 
на стенах до бушующих потоков наполь-
ной проекции. Сквозь легенду о роднике 
удалось раскрыть историю зарождения 
и развития города, показать его богатую 
культуру и многонациональное разноо-

Галина Курочкина

Екатерина Рафай
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Световой дизайн был прописан в соответствии с 
цветовыми решениями и динамикой, полностью 
дополняя шоу: когда по тротуару начинал разли-
ваться водный поток, кроны также заливались 
светом, продолжая общую историю; в момент 
рассказа о писателях, вдохновлявшихся приро-
дой Кисловодска, в контенте создавался эффект 
литературной гостиной – здесь световые прибо-
ры заливали кроны в синий, соответствуя обоям 
гостиной, а бимы создавали эффект зажженных 
свечей, работая прямыми подрагивающими  
лучами. 

Каждая сцена была прописана с учетом осо-
бенностей контента, не перебивая, но органично 
дополняя его. Благодаря интересным визуальным 
решениям подсветка крон деревьев превратилась 
в достойную световую инсталляцию.

бразие. За один час нам удалось показать более  
10 000 лет истории планеты в отдельном реги-
оне, рассказать об особенностях города и пока-
зать малоизвестные детали, например, то, что 
в советское время Кисловодск являлся главным 
местом отдыха героев Советского Союза – первых 
покорителей космоса. Этот факт стал открытием 
не только для туристов, но и для коренных жи-
телей города. Многие зрители оставались очень 
долго, чтобы рассмотреть все детали шоу. Дан-
ный проект можно с уверенностью назвать зна-
чимым событием в культурной жизни региона.

Артем Небылицын: В шоу мы использо-
вали 38 лазерных видеопроекторов яркостью 
15 000 и 20 000 люмен. Суммарно на проек-
те мы получили яркость более 600 000 люкс. 
Управление проекторами осуществлялось с помо-
щью четырех серверов Disguise vx4, что обеспечи-
вало полную синхронизацию всех проекторов и 
стабильность системы в целом.

Стоит отметить нестандартное решение 
и в звуке. Заказчик хотел, чтобы в шоу было 
несколько моментов, когда звук слышится из-
далека слева и постепенно приближается к 
центру, а затем уходит вправо. Например, это 
требовалось в сцене с прибывающим на стан-
цию поездом.

Для этого мы установили 12-канальную зву-
ковую систему и отдельно прописали небольшую 
программу, чтобы все идеально работало и соче-
талось с контентом. 

Чтобы достигнуть эффекта полного погру-
жения зрителя в шоу, мы посчитали недоста-
точным задействовать только стену и тротуар. 
Хотелось продолжить волшебные миры и на лес-
ную часть аллеи. У основания деревьев по всей 
длине сетапа были установлены световые при-
боры: бимы и пары, подсвечивающие кроны. 
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Энергия вашего мероприятия

Алексей ИгнАтьев
компания «Энергоснаб»

Вряд ли древние римляне, 
родоначальники 
первых зрелищ, 
могли предположить, 
что в будущем любые 
представления будут 
неразрывно связаны 
с электричеством. 
Так уж получилось, 
что в современном мире 
все, что звучит, светит, 
показывает, дымит, и пр., 
требует энергию. 
Чем больше мероприятие, 
тем больше 
электроэнергии нужно. 
Уже никого не удивишь, 
что свет и звук на шоу 
потребляют киловатты, 
а то и мегаватты
электричества.

Прекрасно, когда все про-
ходит на площадке в го-
родской черте, которая 

имеет необходимые мощности. 
Но если заказчик хочет провести 
фестиваль в чистом поле, ты на-
чинаешь думать, из какого бли-
жайшего села потянуть кабель, и 
будут ли такие мощности на их 
подстанции, попутно нащупывая 
в кармане обезболивающее, что-
бы унять зарождающуюся голов-
ную боль... В такой ситуации 
помогает не обезболивающее, а 
грамотное решение по мобильной 
энергетике.

Главная задача любой энер-
гетической компании – чтобы 
качество подаваемой энергии 
соответствовало требованиям 
заказчика. Основные параме-
тры качества электроэнергии – 
это напряжение, частота и сила 

тока. Необходимо контролиро-
вать отклонение напряжения, 
колебания напряжения, откло-
нения частоты, дозу фликера и 
др. Если в первых двух случаях 
допускаются отклонения на 5% 
относительно установленных 
параметров, то эффект «доза 
фликера» становится заметным 
при изменении качественных 
показателей в пределах 0,5% от 
номинальных значений.

Первые фестивали обходи-
лись небольшими бензиновы-
ми генераторами и бытовыми 
удлинителями, но если хочешь, 
чтобы зрители были под впе-
чатлением от красивого света и 
мощного звука, хочешь масшта-
бировать свое шоу, чтобы полу-
чить больший доход – подходи к 
делу профессионально. 

Необходимо помнить, что 
всегда лучше перестраховаться, 
поэтому если знаешь, что твое 
оборудование потребует, скажем, 
75 кВт, то генератор лучше брать 
на 100 кВт. Именно стокиловатт-
ник будет в номинале выдавать 
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дованные шумозащитным ко-
жухом, что позволяет им сохра-
нять уровень шума 60-65 дБ. Это 
сравнимо с уровнем негромкого 
разговора на удалении 7 метров.

Профессионально энергетику 
смогут обеспечить только про-
фессионалы.

Во-первых, обратите вни-
мание, на каком оборудовании 
работает энергетическая компа-
ния. Наверное, не нужно объяс-
нять, что маленькие бензиновые 
генераторы не вытянут даже 
скромный концерт масштаба 
муниципального района. Это 
должны быть надежные бесшум-
ные генераторы, которые обе-
спечивают 20% запас мощно-

#шоу#мастер-класс

75, но при кратковременных на-
грузках (импульсный свет, рабо-
та сабвуферов) сможет выдавать 
и выдерживать до 100 кВт.

Подумайте о бесперебой-
ности питания. Бывают меро-
приятия, когда неожиданное 
отключение электричества не 
должно никак повлиять на ход 
мероприятия. Например, пря-
мые линии с первыми лица-
ми государства. Этот вопрос 
энергетики решают путем син-
хронизации, когда два или не-
сколько генераторов подклю-
чаются параллельно. В случае 
пропадания мощности другой 
генератор обеспечивает необхо-
димое напряжение в сети.

то с обычным кабелем туда вас 
просто не допустят, а вежливо 
попросят, чтобы все соответ-
ствовало степени защиты IP67 и 
серии HO7RN-F, т. е. не поддер-
живало горение.

Во-вторых, посмотрите, как 
энергокомпания относится к 
требованиям ПЭУ. Насколько 
обеспечена электробезопас-
ность гостей мероприятия и 
персонала, качество заземления 
электроустановок, организация 
пожарной безопасности. Обору-
дованы ли распределительные 
устройства УЗО, проводятся 
ли замеры сопротивления изо-
ляции проложенного кабеля, 
а также замеры сопротивле- 
ния обмоток изоляции альтер-
натора дизельного генератора 
во время ТО.

В-третьих, если ваши подряд-
чики по энергетике имеют соб-
ственный автопарк, то с вас тут 
же снимутся дополнительные 
заботы по логистике, а это боль-
шой плюс!

Ну, и будет не лишним, если 
уточните основной профиль 
энергетической компании и их 
бэкграунд. Если этот профиль 
заявлен как монтаж иллюми-
нации, но компания обещает, 
что обеспечит энергией ваш фе-
стиваль, вам стоит задуматься. 
Не поленитесь – изучите акка-
унты организации в соцсетях, 
посмотрите их видео на видео-
хостингах. Если там упомянуто 
обеспечение энергетикой меро-
приятий такого масштаба, как, 
например, «Нашествие», «Fox 
Rock Fest», «Сигнал», чемпионат 
мира по пляжному футболу FIFA, 
юбилейный концерт группы 
«Руки вверх» в Лужниках, Все-
российская спартакиада, Меж-
дународный фестиваль оперы и 
балета, Московский джазовый 
фестиваль, ГУМ каток, «ВК фест» 
и подобные, то тут сомневаться 
не стоит – эта компания занима-
ется энергетикой для мероприя-
тий давно и профессионально!

Выбирайте для своего шоу 
проверенную энергию!

Уровень шума генератора, на 
первый взгляд, не столь важен, 
ведь крупный фестиваль это-
го шума выдает в разы больше, 
чем работающий генератор. Но в 
ночное время этот параметр не-
обходимо учитывать. Тогда вам в 
помощь серия SDG (Silent Diesel 
Generator) – генераторы, обору-

сти, позволяющий выдерживать 
скачки по нагрузке во время ин-
тенсивной работы звукового и 
светового оборудования. 

Кабель и энергетическое рас-
пределительное оборудование у 
подрядчика тоже должны быть 
особыми. Если вы задумали ме-
роприятие на Красной площади, 
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тит более ста городов, преодолев 
расстояние свыше 33000 кило-
метров. В него входят прием-
ная, вагон для проведения игр и 
квестов, два вагона-ресторана, 
вагон-лавка, где можно приоб-
рести сувениры и, конечно же, 
вагон со сценой!

Сцена шириной 290 см кре-
пится под фальшполом и может 
выдвигаться с обеих сторон ва-
гона. На многих станциях пер-
роны имеют различную высоту, 
поэтому опоры подиума регули-
руются от 130 до 1300 мм. По бо-
кам для безопасности артистов 
из нее выезжают дополнитель-
ные крылья. 

Основная часть конструкции 
рассчитана минимум на 400 кг, 
то есть это подразумевает про-
ведение шоу с участием от трех 
до шести человек. Боковые плат-
формы выдерживают по 50 кг 
каждая и окажутся полезными 
для установки декораций и обо-
рудования. Покрытие сделано 
из антискользящего материала.

направление – металлические 
конструкции для концертов: ба-
рьеры, фермы, сцены, подиумы 
и хоровые станки. Вся продук-
ция изготавливается из алю-
миния, стали и влагостойкой 
фанеры. Она полностью соот-
ветствует ГОСТам и выдержи-
вает серьезные нагрузки. И это 
неудивительно, ведь на плечах 
производителя лежит большая 
ответственность за безопас-
ность людей, не только работаю-
щих на сцене, но и находящихся 
рядом с ней.

В этом году к компании об-
ратилось РЖД с предложением 
взяться за работу над поистине 
уникальным заказом, а именно – 
помочь с созданием выдвижной 
сцены для «Поезда Деда Мороза». 
Leader Stage стала единствен-
ным производителем, который 
пообещал воплотить этот про-
ект в сжатые сроки с нуля, и свое 
обещание сдержал!

«Поезд Деда Мороза» – празд-
ничный состав, который посе-

Многие поклонники музы-
ки любят концерты. 
Если спросить, что нуж-

но для их проведения, то все ска-
жут – звук. Некоторые добавят – 
свет. Но не все вспомнят о сцене 
и фермах, на которых крепятся 
световые приборы, большие 
экраны и часто акустические 
системы. А ведь если мы говорим 
о серьезных шоу и даже о концер-
тах поменьше, то без подобных 
конструкций не обойтись.

Сегодня речь пойдет не о тра-
диционных сценических эле-
ментах, а об уникальном проекте 
компании Leader Stage, специа-
лизирующейся на аренде и изго-
товлении подобных изделий. И 
тем интереснее, что они произ-
водят продукцию в России.

Leader Stage – довольно мо-
лодая компания из Орла, поя-
вившаяся в 2017 году, но уже 
реализовавшая более шести-
ста пятидесяти проектов. Ее 

Leader Stage 
сделали подиум для Деда Мороза
Алексей сАвАнИн
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ства, ведь помимо создания ком-
плектующих и непосредствен-
но сборки сначала необходимо 
сделать эскиз, согласовать его с 
заказчиком и разработать про-
ектную документацию, а уже 
готовое и испытанное изделие 
установить в вагон.

«Поезд Деда Мороза» уже ко-
лесит по стране, радуя двухча-
совыми шоу миллионы детей и 
взрослых в больших и малень-
ких городах, а Leader Stage по 
праву может гордиться тем, что 
стала важной частью этого нео-
бычного проекта.

Сцена является съемной и уста-
навливается в любой грузовой 
вагон, что позволяет без труда 
задействовать ее и в других про-
ектах.

Ввиду того, что поезд посеща-
ет много северных городов, кон-
струкция рассчитана на работу 
при температуре -20°С. Можно 
эксплуатировать подиум и ле-
том, так как он гарантированно 
выдерживает жару до 40°С.

Как мы писали выше, сроки 
были рекордно короткие – все-
го тридцать дней, что и стало 
главной трудностью производ-

Конечно же, не забыта и за-
щита, ведь транспортировка и 
эксплуатация платформы меж-
ду городами может проходить 
в суровых погодных условиях. 
Не удивительно, что платформа 
имеет рейтинги IP55 и IK08.

Выдвигается подиум с помо-
щью реверсивного двигателя 
мощностью 3 кВт, работающего 
с напряжением в диапазоне 41 
– 63 В. В соответствии с поже-
ланием заказчика, приведение 
конструкции в рабочее положе-
ние должно происходить плавно 
и медленно, поэтому подиум вы-
двигается со скоростью 1 см/сек.

Управление находится в не-
большом навесном металличе-
ском шкафу, который запиты-
вается от приходящего в вагон 
электропитания, а приведение 
сцены в рабочее состояние и ее 
сборка доверены проинструкти-
рованному изготовителем пер-
соналу. Для этого предусмотрен 
пульт дистанционного управле-
ния, соединяющийся со шкафом 
кабелем, длины которого хвата-
ет для полного визуального кон-
троля действий оператором.

Не забыта и такая важная ме-
лочь, как втулки для крепления 
необходимого сценического обо-
рудования.

Толщина конструкции с ме-
ханикой, автоматикой и приво-
дами составила всего 300 мм. 

Генеральному директору «Лидер Стейдж Ко» Разевич Ю.И.

Тамбовский ВРЗ АО «ВРМ» выражает Вам свою благодарность 
и признательность за качественно и своевременно выполнен-
ные работы по изготовлению и монтажу складного автомати-
зированного подиума, за внимательный подход к поставленной 
задаче. Также хотим выразить личную благодарность кон-
структорскому отделу за профессионализм, терпение и умение 
в кратчайшие сроки решать вопросы.

С уважением, Д.В. Шлыков, директор завода
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более двадцати работ, из которых у десятка – мил-
лионные просмотры, а на нашей самой популяр-
ной композиции на данный момент порядка три-
надцати миллионов просмотров. Работа с ней у 
нас происходит на многих уровнях одновременно, 
поэтому справедливо сказать, что я занимаюсь в 
целом звуком Алины. 
Знакомство со многими отечественными рок-ис-
полнителями состоялось благодаря их гостево-
му участию в проектах, которые я так или иначе 
продюсировал.
Так я познакомился с участниками группы «Эпи-
демия», Артуром Беркутом и многими другими. На 
ранних этапах наше сотрудничество ограничива-
лось сведением и мастерингом, а также записью, 
как, например, с Артуром Беркутом, но впослед-
ствии спектр нашего взаимодействия значитель-
но расширился. 

Дмитрий, расскажите о наиболее значимых 
проектах?
Во-первых, это Майкл Грэйвз, бывший вока-
лист Misfits, а сейчас артист лейбла Hydraulic 
Entertainment. Работал над тремя его альбо-
мами, один из них сопродюсировал. На мне 
были записи всех, кроме самого Майкла, плюс 
сведение и мастеринг. По-моему, на стримин- 
говых платформах, к примеру, Яндекс Музыке, я 
даже указан как автор музыки, хотя я максимум 
участвовал в аранжировке некоторых компози-
ций – правильнее назвать это сопродюсирова-
нием. 
Во-вторых, текущий большой проект, с которым я 
сотрудничаю давно и с огромным удовольствием 
– Alina Gingertail, музыкальный Youtube-блогер с 
аудиторией свыше полутора миллиона подпис-
чиков. За последние полтора года мы выпустили 

о проектах, 
профессиональном подходе
и любимых плагинах

АллА Аспен
Фото Павела Черепко

Звукоинженер, преподаватель звукорежиссуры, аранжировщик, продюсер Дмитрий Таранов 
известен не только в России, но и за рубежом. 
Среди клиентов Дмитрия – Майкл Грэйвз (Misfits), Alina Gingertail, Артур Беркут («Ария», «Автограф»), 
Евгений Егоров, Юрий Мелисов («Эпидемия») и многие другие. 
В этом году сразу две команды, которые продюсировал Дмитрий, попали в хит-парад «Чартова Дюжина» 
радиостанции «Наше Радио»: «Проект Вечен» и «Ангел-Хранитель» (совместная композиция 
с Алексеем Горшеневым – «Кукрыниксы», «Горшенев»).
Мы попросили Дмитрия рассказать о своем пути в звукорежиссуре, продюсировании, преподавании,
о студии и поделиться секретами создания успешных релизов. 

Звукорежиссер
Дмитрий Таранов
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прос вкусовых предпочтений, поскольку плохого 
звука у топовых артистов просто не бывает. Жизнь 
становится гораздо проще, когда принимаешь это 
за догму. Вдохновляют, безусловно, Эндрю Шепс 
(американский звукорежиссер, продюсер и владе-
лец звукозаписывающего лейбла), Боб Клирмаун-
тин (американский звукорежиссер и продюсер), 
американский звукорежиссер Крис Лорд-Алджи, 
Энди Снип (английский продюсер и композитор, 
гитарист), Микко Кармила (финский звукорежис-
сер, продюсер и музыкант). Мне импонирует раз-
нообразие их подходов. 

С какими проектами интереснее работать? 
Как и многие продюсеры, которые занимались 
живой музыкой, я начинал с более или менее тя-

А кто играет на альбоме Грейвза?
Это был очень интересный период сотрудниче-
ства с российской командой «Ночь Самайна». Мы 
сделали несколько альбомов, которыми я горжусь 
по сей день. Я сопродюсировал акустический аль-
бом Revenge of the Zombies. Клавишные партии 
играл я, и все, что касается негитарных аранжи-
ровок, тоже делал я. 

К слову о лейблах, как вам удалось выпустить 
свой первый альбом в США? 
Многие не верят, но лейбл сам предложил – это 
было время MySpace, и у нашей страницы был 
хороший трафик. Альбом моей собственной ко-
манды Narwhal Tusk назывался In Despair, я его 
полностью продюсировал. Являюсь автором всех 
композиций, текстов, аранжировок. Сначала 
мы издали его на отечественном лейбле Musica 
Production. Буквально через пару месяцев попро-
сил его переиздать не очень большой американ-
ский лейбл Stormspell Records, а вот дистрибью-
цией альбома занималась крупная европейская 
компания Century Media. Альбом можно послу-
шать на всех стриминговых площадках кроме Ян-
декс Музыки – Spotify, Apple Music, Deezer и т.д. 

Каким образом происходит взаимодействие с 
клиентами? Ведете проект от записи до масте-
ринга?
Человек приходит с идеей композиции или уже 
расписанными партиями аранжировки и уходит 
с финальной версией композиции. Я не передаю 
свою работу на полпути другим продюсерам, всег-
да довожу до окончательного результата. 

Много работаете с зарубежными клиентами?
Да, в период с 2014 по 2016 год зарубежные кли-
енты доминировали. Сейчас, конечно, больше от-
ечественных. 

Отличается ли подход к работе за рубежом?
Заметил, что там принято больше доверять специ-
алисту, не пытаться контролировать каждый шаг. 
Более того, зарубежным товарищам искренне 
интересна точка зрения специалиста, они обра-
щаются за сторонним мнением даже если прихо-
дят, например, за сведением или мастерингом. 
В продюсерской работе доверие к специалисту 
очень важно. Если человек обращается к продю-
серу, тот отвечает за финальный результат. Чем 
больше вмешательство в процесс, тем сильнее ре-
зультат будет отличаться от видения продюсера. 

Кто из зарубежных коллег вдохновляет?
Важно понимать, что известные зарубежные кол-
леги, как среди музыкантов, так и среди звукоин-
женеров и продюсеров, обладают определенным 
статусом не просто так. Если звучание какой-либо 
команды звукоинженеру не нравится, то это во-

На студии с Сереем «Чупэ» Метель («СМЕХ», «Метель»)

На студии с Артуром Беркутом («Ария», «Автограф»)



#мастер-класс#интервью
Ш

о
уМ

ас
те

р 
I s

ho
w

-m
as

te
r.

ru

36

дя из студии. Сам технологический подход изме-
нился только в плане тотальной миграции из ана-
логовой или гибридной среды в «коробку». 

Значит, все-таки, «mixing in the box»? На какой 
DAW работаете?
Поскольку я преподаю звукорежиссуру, вынужден 
работать на всем, хотя мой основной секвенсор – 
Cubase. От аутборда я полностью отошел, так как 
для меня крайне важна мобильность, совершен-
но не испытываю дискомфорта по этому поводу. 
Еще буквально пять лет назад много перемещался 
даже в пределах города, работая в разных арен-
дованных студиях, не говоря уже о более дальних 
расстояниях. 

Какие преампы используете?
Unison-преампы своего Apollo от Universal Audio 
Apollo, меня полностью устраивает их качество. 
На студиях, которые я арендую, есть несколько 
бутиковых преампов. Они прекрасны, я их очень 
люблю. И никогда не использую. 

А микрофоны?
Чаще всего винтажный, семидесятых годов AKG 
C414, именно первого поколения, серебристый. 
А также несколько новоделов: четыре С414, не-
сколько наших отечественных «Союзов», в част-
ности 017 FET, это если мы говорим про широ-
комембранные конденсаторные микрофоны. 
Использую большое количество инструменталь-
ных микрофонов, например, Sennheiser Е-серии, 
Audio-Technica. Из маленьких узкомембранных 
конденсаторных микрофонов – «Союз» 013, очень 
их люблю. Классика Shure SM57, SM58. 
Мой основной микрофон, который я использую 
чаще остальных, если пишу монофонические 
источники, – внезапно понравившийся мне моде-
лирующий микрофон ML-1 от Steven Slate Audio. 
Покупал его с утилитарными целями и совершен-
но не ожидал, что он настолько придется мне по 
вкусу. На него сейчас приходится большинство 
монофонических источников, которые я фикси-
рую микрофоном.

Как пишете гитары?
На данный момент я практически полностью ото-
шел от использования ламповых усилителей. У 
меня их несколько на студиях: Marshall JCM800 
(Pleximod), Fender Bassman, VOX AC30 – замеча-
тельные приборы, очень люблю, но не исполь-
зую. Сейчас мой основной гитарный усилитель 
– Kemper Profiling Amplifier. Я пишу DI и реамплю 
через Kemper. Бас точно так же.

Живые барабаны пишете?
Барабаны пишу реже, чем хотелось бы, потому что 
у тех проектов, которые я продюсирую, барабаны 
пишутся в основном удаленно. Ничего не имею 

желой музыки. Не могу сказать, что я от нее пол-
ностью отошел, но мой музыкальный кругозор с 
годами расширяется, поэтому мне сейчас инте-
ресно работать с проектами, которые максималь-
но разнообразны: элемент фолковой музыки, эле-
мент инди, и т. д. Если говорить о тяжелой музыке, 
есть, например, постоянные клиенты из Индии – 
Alien Sky Cult, играющие металкор/постхардкор, 
с ними мы попали в журнал Rolling Stone. Мы мно-
го работали с канадским хип-хоп и R&B-лейблом 
Brotherman Urban Recordings в 2015-2018 вплоть 
до его закрытия, я просто влюбился в канадский 
хип-хоп. Совершенно потрясающие артисты, ни 
одного проходного проекта, все исключительно 
интересные. 

Как повлияло развитие новых технологий на 
вашу работу? Как изменилась работа звукоре-
жиссера за 10 лет?
Мое глубокое убеждение, о котором я говорю в 
своем курсе, – за последние пятьдесят лет в зву-
корежиссуре практически ничего не поменялось.  
И это хорошо, я воспринимаю это как строго объ-
явленные правила игры. Любители высоких тех-
нологий могут со мной поспорить, но это, боюсь, 
от непонимания сути процесса звукозаписи. Но-
вые технологии – суть прочтение старых. Тоталь-
ный переход в цифровую среду, конечно, оставил 
свой отпечаток на культуре звука, но по сей день 
инструментарий звукоинженера мало отличается 
от того, что был актуален без малого пятьдесят лет 
назад: это те же самые усилители, эквалайзеры, 
компрессоры и прочие приборы. Безусловно, есть 
некоторые технологические достижения, которые 
позволяют упростить работу звукоинженера, но 
основы культуры звука, что в особенности важно, 
не поменялись абсолютно. Для меня изменился не 
столько подход к работе, сколько взаимодействие 
с музыкантами в разных ипостасях. Если раньше 
я в основном писал чужой материал, сейчас мне 
гораздо интереснее продюсировать. Сегодня я 
могу работать с клиентами со всего мира, не выхо-
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радиотехники, даже оборудования из сферы атом-
ной энергетики, и там степень ответственности и 
детальности проработки гораздо выше. 

Дмитрий, вы упомянули свой курс звукоре-
жиссуры. Расскажите, пожалуйста, о нем под-
робнее.
С 2017 года веду авторский курс звукорежиссуры в 
крупнейшей рок-школе СНГ Hellscream Academy, 
которой я очень благодарен за то, что приняли 
меня в свою дружную семью. В данный момент 
это мой основной род деятельности – больше всего 
времени я уделяю именно Академии. 

против живых барабанов, но здесь очень многое 
зависит от барабанщика. Если он посредствен-
ный, то писать барабаны нет никакого смысла, 
поскольку страдают в первую очередь динамика и 
звукоизвлечение, а это уже тотальная замена тре-
ков индивидуальных барабанов на сэмплы, вклю-
чая отдельные ваншоты (однослойные сэмплы 
ударных) и даже в особенно проблемных случаях 
какие-то моделирующие алгоритмы тарелок. Воз-
никает вопрос: зачем мы вообще писали живые 
барабаны? 

А как с клавишными? Есть любимые инстру-
менты?
С клавишными та же история. Поскольку я кла-
вишник по девичьей профессии, очень люблю все-
возможные рабочие станции. У меня их несколько, 
из любимых: Korg Krome, Korg N364. К сожалению, 
из-за потока работы использую их крайне редко, 
и скорее для ресэмплирования, чем для записи. 
Чаще использую виртуальные инструменты, ко-
торые являются клонами «железных».

Скучаете по каким-то аналоговым приборам 
обработки или плагинов хватает?
Переход полностью «в коробку» был самым му-
дрым решением в жизни. 

Какие плагины используете чаще всего?
Люблю Universal Audio. Почитатели Native-плаги-
нов могут со мной поспорить, но нет в Native-фор-
мате многих хороших классических приборов, тех 
же 1176 или LA-2A. Так что в первую очередь, это 
их классические компрессоры и ченнел-стрипы 
(приборы, моделирующие канал аналоговой кон-
соли) – великолепные API Vision, SSL 4000E. Manley 
VoxBox Universal Audio – совершенно безумный, 
очень его люблю. Из ревербераторов – Pure Plate, 
который инспирирован вторым режимом рабо-
ты EMT140. Утилитарные плагины тоже замеча-
тельны, например, многополосный компрессор 
Precision серии Universal Audio. Часто использую 
простейшие классические трехкнопочные плаги-
ны Waves, которые актуальны по сей день. Многие 
из них (Waves R-Vox, Renaissance Compressor) во-
шли в культуру звука как известные «железные» 
приборы – SSL, Neve, API. Не могу обойтись и без 
Slate Digital, я пользуюсь их подпиской чуть ли не 
с первого дня и всегда рекомендовал ее своим сту-
дентам. 

Что вы думаете об оборудовании китайско-
го производства, тех же аудиоинтерфейсах? 
Apollo ведь тоже сейчас в Китае делают?
Да, только топовые Apollo делаются в Штатах, все 
остальные – в Китае. В данный момент качество 
китайской техники выросло невероятно, поэтому 
ничего плохого в этом нет. В Китае изготавлива-
ется огромное количество гораздо более сложной 

Интересно, кто учится на вашем курсе? Это 
в первую очередь звукоинженеры или музы-
канты? 
Есть и те, и другие. Много музыкантов, кото-
рые, например, не получают нужного им звука 
от специалистов и, соответственно, занимаются 
самопродюсированием. Также практикующие 
звукорежиссеры, которые работают на студиях 
или развивают собственный бизнес, свою студию 
и так далее и хотят повысить свой уровень. В ка-
кой-то момент люди понимают, что упираются 
в потолок в попытках что-то нащупать самосто-
ятельно, информация в интернете достаточно 
разрозненная, не хватает упорядоченности, и вот 
тогда, чтобы систематизировать свои знания, и 
приходят на курс. 

Нужно ли музыканту 
изучать звукорежиссуру? 
Музыкантам совершенно не лишне заниматься 
звукорежиссурой, хотя бы чтобы записывать себя 
и понимать принцип написания своих партий при 
создании аранжировок. Сам процесс продюсиро-
вания предполагает некое общее впечатление от 
композиции. Нужно прикинуть звуковые планы, 
инструментовку, аранжировку, взаимодействие 
инструментов. Имея это комплексное видение, 
получаешь гораздо более качественный резуль-
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ставлять людей смотреть на вопрос под несколь-
ко другим углом: начиная с того, что такое звук, 
откуда он берется и т. д. Я бы рекомендовал полу-
чать профильное образование по звукорежиссуре, 
если вы решили заниматься непосредственно зву-
корежиссурой и готовы уделять этому требуемое 
количество времени, но практику все равно при-
дется получать самостоятельно. Есть вероятность 
того, что хороший курс звукорежиссуры будет бо-
лее комплексным, чем высшее образование, как 
это ни печально. 

Ваш совет музыкантам и блогерам: как подго-
товить проект для сведения и мастеринга (или 
работы с продюсером), чтобы получить до-
стойный результат?
Главный совет – как можно раньше консультиро-
ваться со специалистом, с самого начала уточнять 
все технические и творческие детали. Важно по-
нимать, что звукорежиссура находится на стыке 
технических дисциплин, в которых есть одно-
значные закономерности, и гуманитарных, где 
есть более одного способа сделать что-то хорошо. 
Именно поэтому важно учитывать манеру работы 
конкретного специалиста, с которым музыкант 
сотрудничает, и согласовывать с ним все детали 
на раннем этапе.

Что считаете наиболее важным для создания 
качественного трека? 
Взаимопонимание между клиентом и специали-
стом – самый важный момент. Если раньше необ-
ходимым условием для записи было правильное 
помещение (хотя помещение важно по сей день), 
правильный набор аппаратуры, инструментария 
и т. д., то на сегодняшний день качество аудиоин-
терфейсов (а также предусилителей, обработки и 
т. д.) улучшилось невероятным образом. В данном 
случае творческая идея выходит на первое место. 
Дополнительных способов ее выразить может быть 
много, включая работу при минимальном наборе 
оборудования. И это на любом уровне, от любитель-
ского до профессионального. Огромное количество 
топовых грэмминосных артистов сводились в но-
мерах гостиниц в наушниках, и ничего страшного 
в этом нет. Можно ждать своего единственного кли-
ента в аналоговой студии, а можно подстраиваться 
под тренды и работать в текущих реалиях. 

В заключение, самый нереальные проекты 
мечты – с кем хотелось бы поработать?
Пусть это будет Марк Нопфлер. Я бы с огромным 
удовольствием сделал альбом. Пусть все сбудется! 

Как вас могут найти желающие или попасть на 
ваш курс звукорежиссуры? 
Мои работы доступны на сайте: www.re-sound.
info, что касается преподавания, меня легко най-
ти на ресурсах Hellscream Academy. 

тат. Более того, знания из области звукорежиссу-
ры помогут улучшить навыки исполнения. Работа 
над миксом начинается еще на стадии написания 
композиции. Я тоже пришел в звукорежиссуру из 
музыки, как и большинство моих коллег. Есть, ко-
нечно, некоторое количество исключений, когда 
продюсер – не музыкант, но их очень мало. Как 
правило, музыканты приходят, чтобы научиться 
записывать себя и группу. И я параллельно полу-
чал профильное образование.

А что вы думаете о современном музыкальном 
и звукорежиссерском образовании? Обяза-
тельно ли сейчас идти в вуз или реально полу-
чить необходимые знания и навыки с меньши-
ми затратами сил и времени? 
Начнем с того, что моя первая специальность – ау-
дио-визуальная техника, вплоть до бакалавриа-
та, и звукорежиссура входила в нее как большая 
часть курса. В магистратуре и аспирантуре я пе-
реключился на экспериментально-научную дея-
тельность – занимался моделированием некото-
рых алгоритмов, которые тоже были связаны со 
звукорежиссурой, но специальность называлась 
«радиотехника». В аспирантуре я защитился на 
стыке радиотехники и акустики. Образование, 
которое предлагают классические вузы – ни в 
коем случае не плохое, но консервативное. В ин-
ституте я получил фундаментальные знания по 
звукорежиссуре: основы звукозаписи, акустики, 
радиоакустических измерений и т. д. Я благода-
рен институту и доволен своим образованием. 
Однако, современные вузы, как правило, уделяют 
недостаточно внимания практике, хотя и на голой 
практике далеко не уедешь. Мой преподаватель 
по звукорежиссуре говорил, что нет лучшей прак-
тики, чем хорошая теория. Те студенты, которые 
уже работают, оперируют одним и тем же набо-
ром «правильностей»: главное в звуке – тембр, са-
мый мощный инструмент – эквализация, и прочие 
«мифы и легенды народов мира». Приходится за-

http://www.re-sound.info/
http://www.re-sound.info/
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бережно передать зрителю 
задуманное музыкантами

Глеб Колпаков:

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» показали масштабную ретроспективную программу, 
куда вошли как всеми любимые песни из богатого творческого наследия «Наутилуса», 
так и исполнявшиеся впервые. 
Грандиозные юбилейные концерты прошли 22 октября в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге 
и 5 ноября в Crocus City Hall в Москве. Публика погрузилась в атмосферу любимых музыкальных 
полотен благодаря высокотехнологичному мультимедийному шоу и эффектной сценографии.
Новую программу исполнили музыканты группы «Орден Славы»: 
Вячеслав Бутусов – вокал, гитара, тексты, музыка; Вячеслав Суори – гитара; 
Руслан Гаджиев – бас-гитара; Дмитрий Рахматулин – барабаны.
Эти уникальные концерты стали и символическим подведением итогов большой творческой жизни, 
и движением вперед, к своим зрителям с новыми песнями. 
Мы с интересом побеседовали со звукорежиссером Глебом Колпаковым 
и дизайнером по свету Андреем Лукашовым.

Nautilus
Pompilius

Марина БаГирова
ТаТьяна ПоноМарева

Фото: Ольги Махаловой  
Дмитрия Строца
https://vk.com/strots
Надежды Лукашовой

40 лет

есть группы, которые играют 
на улице и рассказывают лю-
дям о Боге. У меня был большой 
интерес к музыке и желание де-
лать что-то в церкви, и ребята 
из музыкальной группы начали 
со мной заниматься. Роман Мо-
торов знакомил меня с оборудо-
ванием, в то время в основном 

Сколько лет вы звукорежис-
сер?
Звукорежиссером я работаю 
с 2004 года. В школе играл на 
барабанах, а звуком начал за-
ниматься в протестантской 
церкви, где выступает много му-
зыкальных групп, это связано и 
со служением, и с поклонением, 
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ши. Для меня работа с этой груп-
пой была служением, активное 
гастролирование продлилось не-
сколько лет и дало мне большой 
начальный опыт. Когда играешь 
на улицах, люди замечают твою 
работу, оценивают, видят та-
лант. Затем я попал в более про-
фессиональную среду. Ведь по-
мимо служения в церкви нужны 
еще и деньги на жизнь. Я стал 

дей с христианской культурой. 
В неделю могло быть 3 концерта 
прямо на улице рядом со стан-
циями метро. У нас было свое 
оборудование: колонки Electro-
Voice, пульт Soundcraft, прибо-
ры динамической обработки dbx 
и Behringer, достаточно простой 
комплект, но группа хорошая, из 
профессиональных музыкантов 
– барабаны, бас, гитара и клави-

аналоговым, с большими ана-
логовыми пультами. Рома уви-
дел во мне желание,  какой-то 
талант и помогал мне с понима-
нием процесса, так все и нача-
лось. Мне повезло, что в проте-
стантских церквях музыкальная 
часть занимает большое место и 
уровень ее достаточно профес-
сиональный.

Как вы начали работать 
не только в церкви?
У меня стало хорошо получаться 
и меня заметили. В те времена 
приезжали много миссионер-
ских групп – английских, аме-
риканских. А когда работаешь 
с зарубежными коллективами, 
многому учишься, и в теории, и 
на практике. А затем я сам стал 
более детально изучать свою 
специальность по журналам, ви-
деоурокам, через общение с дру-
гими звукорежиссерами. 

С какими музыкальными 
группами вы сотрудничали?
Была такая известная хри-
стианская группа «Сыны гро-
ма», начинал я с ней. Играли в 
Санкт-Петербурге, ездили по  
другим городам, знакомили лю-

Глеб Колпаков
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Вы знакомы 
с залом «Крокуса»?
Да, я знаком с этим залом, Вя-
чеслав дает концерт в «Крокусе» 
как минимум 1 раз в год, помимо 
сольных концертов там проводи-
лись разные фестивали, так что 
площадка мне хорошо знакома. 

года по ноябрь 2022, я был в кол-
лективе, но этим юбилейным 
концертом в «Крокусе» наше со-
трудничество завершилось, мы 
расстались по-доброму и я бла-
годарен Вячеславу Бутусову за 
доверие, а также коллективу - за 
хорошую работу. 

работать в прокате и параллель-
но – с другими коллективами: 
«Subcultura», Top-Display!, где 
лидером был Макс Каменщиков, 
экс вокалист группы «Оригами». 
Мне очень нравился такой мо-
лодежный движ, веселый панк-
рок, желание принести людям 
радость и хорошее настроение.
Помимо этого, работал с христи-
анскими американскими арти-
стами, проехал большой тур по 
Европе (около 11-12 городов) с 
Филипом Реннером. Стараюсь 
постоянно учиться чему то ново-
му, все идет вперед, останавли-
ваться нельзя. 

Когда вы попали в команду 
Вячеслава Бутусова?
В 2017 году. После «Юпитера» 
создавался новый проект, наби-
ралась новая группа, куда иска-
ли музыкантов и звукорежиссе-
ра. Наверное, основой нашего 
сотрудничества было еще и ду-
ховное понимание и единство. 
Вячеслав – тоже верующий чело-
век, и меня это очень привлекло, 
как и его и рассуждения о жиз-
ни, тексты его новых песен, и не 
важно, что я из протестантов, а 
Вячеслав православной веры. 
Пять с половиной лет, с 2017 
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Некоторые ваши коллеги го-
ворили, что в «Крокусе» не-
ровное покрытие зала и не-
равномерное распределение 
звукового давления. Вы чув-
ствовали эти особенности?
Надо сказать, что «Крокус Сити 
Холл» хорошо спроектирован, 
инсталированное оборудование 
хорошо настроено, но под ка-
ждую программу требуется более 
детальный подход. Мы с Нико-
лаем Яшиным, системным ин-
женером «Крокус-Сити Холла»,  
5 ноября уделили большую часть 
времени отстройке PА-систе-
мы,  на партер довешивали еще 
акустику L’acoustic K2, а на бал-
кон работала штатная система 
Meyer Sound. Основной задачей 
было сделать ровное покрытие 
на каждом зрительском месте. 
Мы провели большую работу, по-
тратив на это около двух часов. 
Ставили измерительные микро-
фоны в различных точках зала, 
корректировали систему таким 
образом, чтобы звук на каждом 
месте был примерно одинако-
вым. Учитывали расстояние 
для зрительных мест в самой 
дальней части зала, на какие-то 
верхние кабинеты был компен-

сирован вверх с помощью вну-
тренних систем Meyer Sound air 
correction, когда система сама 
компенсирует верхний диапазон 
частот на большое расстояние. 
Обычно чем дальше от коло-
нок, тем быстрее верх затухает, 
так что задачей было поставить 
верхние частоты и приблизиться 
по давлению к тому, что проис-
ходит в партере. Судя по нашим 
оценкам и отзывам в интернете, 
нам удалось в целом выровнять 
систему таким образом, чтобы 
давление и частотная характе-
ристика в зале были одинаковы 
и в партере, и на балконе.

Какие акустические системы 
довешивали? 
Довешивали L-Acoustics, в пар-
тер K2 по 8 кабинетов на сторо-
ну и по четыре сабвуфера KS28 
доставляли вниз. И, как я уже 
говорил, штатная Meyer Sound 
работала на балкон. Мы поста-
рались свести Meyer Sound и 
L-Acoustics таким образом, что-
бы вся система работала слаже-
но, чтобы получилась единая 
картинка без какой-либо сту-
пеньки при переходе с партера 
на балкон. 

Глеб Колпаков

А пульт? 
Пульт Avid S3L. В коллективе 
Вячеслава я работал на пультах 
фирмы Avid, в райдере друго-
го не было, чтобы максималь-
но одинаково звучать на любых 
площадках во всех городах на 
разном оборудовании. С моей 
точки зрения, пульт должен 
быть одной фирмы, чтобы шоу 
было сохранено со всеми аспек-
тами и красками, которые заду-
мывались изначально. 

Используете ли вы на концер-
тах плейбэки? 
Группа использует плейбэк в 
небольшом количестве и не во 
всех песнях. В новой программе 
«Аллилуйя» Вячеслава Бутусо-
ва в презентации 2020 года со-
вместно с компанией Sila Sveta 
было больше плейбэков, так 
как в альбоме было записано 
много струнных, клавиш и ги-
тар. Чтобы максимально при-
близить студийное звучание к 
концертному, какую-то часть 
инструментов брали в большем 
объеме. А в концерте «Наутилус 
Помпилиус 40 лет» плейбэков 
использовалось мало. Было два 
блока: акустический и электри-
ческий. В акустическом блоке 
плейбэки вообще не были нуж-
ны, по задумке Вячеслава, все 
должно было звучать как в сту-
денческие годы: естественно, 
близко к зрителю, душевно. Он 
хотел отразить, как начинался 
«Наутилус»: с концертов под аку-
стическую гитару в небольших 
залах, студенческих общежити-
ях, на кухнях. В акустической 
части концерта звучали старые 
песни, которые редко исполня-
лись или даже ранее вообще не 
исполнялись. 
Зрители по достоинству оцени-
ли всю многогранность группы 
«Наутилус Помпилиус», стихов 
Ильи Кормильцева и музыки Вя-
чеслава Бутусова. 
Во второй части концерта – 
электрической – плейбэки ис-
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пользовались, но не во всех пес-
нях. Например, в «Ален Делоне» 
они заменяли флейту, играв-
шую основную тему. В «Кры-
льях» были струнные, без кото-
рых было бы тяжело передать 
атмосферу песни. Некоторые 
песни были с электроникой, 
например «Я хочу быть с тобой» 
была дополнена синтезаторами 
и перкуссионными инструмен-
тами.

В какие микрофоны пел со-
лист и какие стоят на музы-
кальных инструментах?
Вячеслав Геннадьевич послед-
ние полтора-два года поет в ми-
крофон sE Electronics V7. Мне 
его посоветовал Борис Исто-
мин. Нравится, как он переда-
ет тембр Вячеслава Геннадье-
вича, с небольшой коррекцией 
получается естественный во-
кал. Важно, что в этот микро-
фон мало проникают инстру-
менты, стоящие на сцене, что 
позволяет сделать звук доста-
точно чистым. До этого Вяче-
слав использовал микрофон 
Audio-Technica AE6100, тоже 
хороший, но в сравнении с ны-
нешним проникновения было 
гораздо больше, и на некото-
рых площадках работать с ним 
сложнее. Гитарист у нас играет 
в гитарные кабинеты, они сни-
маются классическим Shure 
SM57. На барабанах тоже до-
статочно стандартный набор: 
на бас-барабане классическая 
связка Shure 91 и 52, на ма-
лых барабанах – Shure SM57, а 
снизу подзвучивает пружину 
SM98, на томах я использовал 
микрофоны Audix D2, стоял на 
рэк томе и D4 или D6 – на флор 
томе. Для оверхэдов мы выбира-
ли широкомембранные микро-
фоны AKG С414, на хайхете – 
SM81, бас по большей части был 
в линию через преамп Aguilar 
Tone Hammer, Moog тоже шел в 
линию.

#шоу#интервью#мастер-класс
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Расскажите, пожалуйста, о 
мониторном сетапе. Кто был 
мониторным звукорежиссе-
ром?
Давайте я сначала представлю 
всю техническую команду, по-
тому что результат всегда до-
стигается общими усилиями: 
продакшн-инженер, видео, свет 
– Денис Залуцкий, инженер 
по бэк-лайну – Максим Рабцун 
и мониторный инженер Егор 
Дулькин из Санкт-Петербурга. 
Егор в коллективе также с нача-
ла его создания и знает все де-
тали и пожелания музыкантов 
на сцене. Он работает на пульте 
Yamaha CL5. Системы ушного 
мониторинга – Shure PSM 1000. 
Напольных мониторов, простре-
лов и другой подзвучки сцены у 
нас нет, музыканты работают 
только в ушные мониторы. 

Вы знакомы с ушными мони-
торами отечественного произ-
водства? 
Наши басист и барабанщик 
работают как раз в таких мо-
ниторах Artist Monitors. Эти 

или в новом зале проходили 
с меньшим количеством уси-
лий и времени?
У нас саундчеки очень неболь-
шие,  мы используем одинаковое 
оборудование на всех концер-
тах. В основном это касается ги-
тарного звука, пультов, бэклай-
на. Мы возим свои микрофоны 
и инструменты, кроме барабан-
ной установки. Это позволяет 
быстро адаптировать шоу во 
всех залах с разной акустикой. 
Вносится какая-то коррекция 
под PA систему, под звучание 
зала, но основная сцена работа-
ет достаточно уверенно. Все, что 
мы определили на репетициях, 
хорошо проявляет себя и на кон-
цертах на разных площадках. То 
есть, если кратко ответить на во-
прос, это максимальное исполь-
зование своего оборудования, 
микрофонов, инструментов.

И пульт возите?
Мы возили с собой FOH-пульт 
Avid S3L. Это компактная кон-
соль, на которой в нашей стра-
не работают многие группы, 

наушники делаются в Санкт-Пе-
тербурге. Вячеслав Суори и Вя-
чеслав Бутусов используют на-
ушники американской фирмы 
64 Audio. мониторный инженер 
– 64 Audio и, а также Sennheiser. 

Где вы репетировали перед 
концертом?
Основная часть програм-
мы и сам продакшн прошли в 
Санкт-Петербурге в репетици-
онном зале Вячеслава. Сначала 
Вячеслав Бутусов и Вячеслав Су-
ори создали, так сказать, «рыбу» 
песен, придумали аранжировки, 
дальше подключились бас-ги-
тарист Руслан Гаджиев и бара-
банщик Дмитрий Рахматулин, 
отрепетировали все в условиях 
малого звука на точке, а потом 
в процессе тура и гастрольных 
концертов на саундчеках пес-
ни дорабатывались на большом 
звуке, этому специально отводи-
лось время.

Что можно сделать заранее, 
или как-то формализовать, 
чтобы чекапы на гастролях 
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например, «БИ-2», «ДДТ» на по-
следних концертах, группа Ки-
пелова, Николая Баскова, рань-
ше – группа «2517» и другие, у 
консоли большие возможности, 
качественный звук, и ее можно 
спокойно перевозить с собой, 
потому что пульт разделен на 
несколько компонентов: стейдж-
бокс, контроллер с фейдерами и 
компьютер в отдельном кейсе, 
где стоит HDX карта и проходит 
вся обработка. 

Много ли гастролей было в по-
следнее время уже после ко-
вида?
Да, после ковида количество га-
стролей значительно возросло. 
Я думаю, что программа «Наути-
лус Помпилиус 40 лет» пользует-
ся большим успехом, потому что 
люди любят эти песни, приходят 
на выступление, ностальгируют. 

Молодежи много в зале?
Достаточно много, и это радует. 
Кто-то впитал эти песни от ро-
дителей, кто-то услышал по ра-
дио или через какие-то другие 
источники, интернет, или в соц- 
сетях. 

Как вы думаете, насколько 
сейчас современны аранжи-

ровки по сравнению с тем, 
как они звучали, к примеру, 
15 лет назад? Можно ли ска-
зать, что они сильно измени-
лись?
С того времени все очень из-
менилось. Многие песни, осо-
бенно в электрической части, 
имеют другую аранжировку, а 
в акустической части концерта 
аутентичность была главной 
идеей, чтобы максимально пе-
редать тот звук и настроение, 
которые были при рождении 
песен. Акустика это хорошо 
выражает, потому что там все 
естественно, близко, душевно, 
она позволяет окунуться в то 
время, когда песни были напи-
саны. Но в наше время, конечно 
же, приходится адаптироваться 
под современный звук, исполь-
зование того же современного 
гитарного звука. 

А можно сказать, что поменя-
лось?
Все идет, конечно же, от Вячес-
лава Геннадьевича, от его голо-
са, настроения и чувствования 
этих песен в новом времени. 
Большинство песен исполня-
ются приближено к старым 
аранжировкам, но используя 
новое, более современное зву-

чание. Например, гитарист 
долго с большим уважением и 
трепетом подбирал звук под ка-
ждую песню. Так, чтобы песня 
больше приобрела, чем потеря-
ла. Тем более, что в нынешнем 
составе группы мало музыкан-
тов. Раньше были саксофон и 
клавишные инструменты, а 
сейчас что-то заменяет плей-
бэк, хотя большая часть песен 
играется без него. Аранжи-
ровка отталкивается от того, 
насколько это можно сыграть 
вчетвером. Получается гитар-
ный звук с минимальным ис-
пользованием плейбэка, в кото-
ром есть различные клавиши и 
синтезаторы, а также струнные 
инстументы. 
Я был рад прикоснуться к ис- 
тории этих песен, сам любил 
группу «Наутилус Помпилиус», 
мама ее слушала. Я в какой-то 
степени унаследовал любовь  
к этой музыке. Мне очень при-
ятно работать на таком кон-
церте, это для меня большая 
ответственность. И мне как 
звукорежиссеру важно мак-
симально передать задуман- 
ное музыкантами зрителю, 
чтобы он остался доволен и 
ушел с концерта с хорошими 
эмоциями.
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тельствах. Например, я приехал 
на площадку раньше времени, 
даже если оборудование еще не 
включено, но в телефоне остал-
ся заряд, тогда я скачаю мануал 
оборудования, с которым буду 
работать, на телефон и буду из-
учать его возможности или при-
думаю что-то еще, что позволит 
мне найти новые оригинальные 
решения или усовершенство-
вать конечный результат моей 
работы. Как меняется мое твор-
чество? Об этом судить не мне, 
я живу стремлениями, идеи воз-
никают и слава Богу. Техниче-
ская часть меняется во многих 
направлениях в сторону увели-
чения функционала и повыше-
ния надежности, эффективно-
сти и эффектности.

Как вы называете свою специ-
альность? Художник по свету?
Не так давно в интернете было 
большое обсуждение вопро-
са этой терминологии. Каж-
дый может называть себя как 
угодно, я себя определяю ди-

Андрей, как давно вы в про-
фессии?
Недавно пытался подсчитать 
стаж, то ли 25, то ли 28 лет. Ино-
гда мне кажется, что такие дву- 
значные числа лучше занижать, 
при этом я хорошо себя чув-
ствую в профессии, я не устал, 
я двигаюсь дальше и мне до сих 
пор интересно развиваться.
 
Тогда сразу вопрос: что меня-
ется?
Здесь стоит выделить три из-
меняющиеся сложносвязанные 
части: техническую, художе-
ственную и, собственно, меня 
как личность. Вместе с разви-
тием техники развиваются ху-
дожественные приемы. Вместе 
с этими изменениями через 
призму личной жизни во мне 
постоянно меняется логика и 
дисциплина решения задач. 
Мне эти изменения очень ин-
тересны. Я всегда ищу пути и 
области для изменений и этим 
можно заниматься в любых 
условиях и при любых обстоя-

Андрей Лукашов

зайнером по свету, хотя чаще 
использую, представляясь ко-
му-то – художник по свету. Ди-
зайнер потому, что у меня нет 
проектов, в которых моя рабо-
та являлась бы первопричиной 
и самим продуктом. Я рабо-
таю и создаю продукт для ре-
шения задач заказчика. Своей 
работой я стараюсь помогать 
музыкантам, артистам, спорт- 
сменам, интерьеру, режиссеру 
и т.д. Поясню. Например, как 
человек заказывает себе кухню? 
Он обращается к Дизайнеру, ко-
торый узнает какого вы роста, 
какой высоты нужны полочки, 
какие у вас вкусы и предпочте-
ния, что приемлемо и на основе 
этого, но используя в качестве 
инструмента свои навыки, идеи 
и вкус, создает проект кухни 
именно для вас. Так и я при- 
вношу в решение поставленных 
задач свою индивидуальность, 
предлагаю в том числе ориги-
нальные варианты. Художник 
в моем понимании это Творец, 
у которого возникает Импульс и 
он создает отражение этого Им-
пульса.
 
Ваша специализация 
по жанрам?
Я не выбирал жанры, работал 
там, где была возможность. 
Начну с пробелов, мне они важ-
ны, как человеку, стремящему-
ся к новому опыту, знаниям и 
умениям. Жанры, где я проявил 
себя крайне эпизодически это – 
кино и телевидение. С театром 
сотрудничал слишком мало. Я 
бы с удовольствием погрузился 
в эти жанры, там много инте-
ресной специфики, но сразу все 
охватить у меня не сложилось. 
В моей биографии есть проекты 
разных масштабов и жанров, 
среди них огромное количество 
различных концертов, корпо-
ративные мероприятия, свадь-
бы, спортивные мероприятия, 
включая чемпионат мира по 
хоккею, выставки, инсталляции 

зритель должен получить чудо

андрей Лукашов:
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и световые перформансы, пря-
мые эфиры, презентации авто-
мобилей, танцевальные шоу, 
собрания, конференции, цирко-
вые выступления, фотосессии и 
так далее.
 
Вы много лет работали с груп-
пой «Алиса»?
Да, художником по свету в 
рок-группе «Алиса» я работал в 
течение 15 лет, это более поло-
вины моего пути в профессии.

А сейчас есть постоянный кол-
лектив?
Да, сейчас у меня есть посто-
янный коллектив. Более года я 
работаю в Филиале по управ-
лению служебными зданиями 
ПАО «Газпром» в отделе специ-
альных технологий главным 
специалистом по направлению 
Постановочное освещение. Есть 
в Санкт-Петербурге самый вы-
сокий небоскреб в Европе и са-
мое северное высотное здание 

в мире, оно входит в состав об-
щественно-делового комплекса, 
в котором есть многофункцио-
нальный трансформируемый 
зал, это один из главных объек-
тов, которым я занимаюсь в ча-
сти постановочного освещения. 
Там и есть мой постоянный кол-
лектив из профессионалов, ко-
торых я лично выбирал.
Хочу вернуться к вопросу про 
жанры, самый сложный жанр 
и самый трудоемкий в единицу 
времени это – концерт, многие 
коллеги разделяют мое мнение. 
Концерт (не туровый) – событие, 

которое состоится только здесь 
и сейчас, переделать его невоз-
можно, его не ставят и обычно 
не репетируют, как спектакль в 
театре, в этом заключена его от-
ветственность и трудность. Плюс 
каждая песня в концерте – это 
мини-спектакль, которых обыч-
но около двух десятков.
 
Как начинается работа над 
концертом? Кто вам дает ТЗ 
по свету?
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определенно лучшим, только его 
я и предложил на рассмотрение 
заказчику, он и был согласован 
без доработок. После первого 
концерта в Питере, я ощутил яв-
ный недостаток стробоскопов, 
без которых изначально решил 
обойтись. И артисты высказа-
ли пожелания по доработке све-
товой партитуры, абсолютно 
схожие с моими. С учетом этих 
пожеланий в Москве в «Крокусе» 
постановка была уже дополнена 
новым оборудованием.

постановке LED Bar с острыми 
лучами и соблюсти стандарт-
ные требования турового свето-
вого райдера. Получив ТЗ, я сел 
дома за компьютер с 3D визуа-
лизатором и стал собирать на 
экране пространство и эмоции 
вокруг предстоящего события 
так и родилась оригинальная 
постановка. Обычно я стараюсь 
придумать минимум три кон-
цепции, чтобы выбор предоста-
вить заказчику, так было и в 
этот раз, но один вариант был 

Каждый проект разный, все за-
висит от заказчика, его жела-
ний и целей, от его доверия ко 
мне. Например, с коллективом 
Вячеслав Бутусов и «Орден Сла-
вы» я работаю уже не первый 
раз и у меня с ними есть доста-
точное понимание и доверие. У 
коллектива есть световой рай-
дер и продакшн инженер, по-
нимающий, каким должен быть 
свет во время шоу, что можно, 
что нельзя и что должно быть 
обязательно. Качественный и 
оригинальный видеоконтент 
является стержнем оформле-

ния концерта. В пандемию я 
подготовил и отработал с кол-
лективом онлайн-концерт на 
платформе МТС, это было не 
так давно. На этом концерте я 
достаточно хорошо отрепетиро-
вал выполнение обязательных 
требований по свету, что зна-
чительно упростило создание и 
работу над новым концертом. 
ТЗ для концерта, посвященного 
40-летию легендарной группы 
Nautilus Pompilius, содержало 
устное пожелание применить в 

#шоу#интервью#мастер-класс
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монтаж по свету был достаточно 
несложным, шесть кабелей от-
ключили от штативов и унесли 
все за кулисы. 
 
Вторую часть вы начали сразу 
контрастно?
Абсолют верно :), вторую часть я 
начал с LED Bar с узкой оптикой: 
в Москве отлично отработали 
Robe Tetra 2, а в Питере Clay Paky 
Tambora Batten, эти приборы со-
ставляли основу постановки. 
 
В «Крокусе» хватило обору-
дования или пришлось дово-
зить?
Я всегда стараюсь работать эф-
фективно в том числе и в эконо-
мической плоскости, поэтому в 
«Крокусе» и в БКЗ «Октябрьский» 
я использовал штатное оборудо-
вание. Но основной эффектный 
контровой свет и подвес для него 
пришлось довозить, за это хо-
чется сказать спасибо компани-
ям Blackout и «ГусАр production». 
Первым было шоу в БКЗ «Ок-
тябрьский» в Питере, с учетом 
пожеланий заказчика и своих 
ощущений в «Крокусе» я добавил 
стробоскопы GLP JDC1 и редко-
используемые приборы GLP KNV 
Arc, технический персонал «Кро-
куса» видел их впервые. Коррек-
тировка оказалась очень эффек-
тивной и гармоничной основной 
идее дизайна.
 
Какой у вас пульт?
На проектах, в которых требу-
ется скорость и большая подго-
товительная работа в сжатые 
сроки, я работаю на своем пуль-
те – Chamsys MQ80 в комплекте 
с ExtraWing и Mac Pro в качестве 
бэкап системы. На оборудовании 
Chamsys я работаю уже более 10 
лет. Ситуацию на рынке пультов 
я мониторю постоянно, чтобы 
своевременно, а лучше заранее, 
принять разумное решение о 
смене модели или даже брэнда. 
В настоящий момент я считаю 
свой выбор правильным для моих 

цию Aura у приборов Martin 
Mac Quantum Wash, первый и 
единственный раз за всю мою 
практику. Именно в данном му-
зыкальном материале было воз-
можно сделать Ауру читаемой 
и уместной. Аура – это подсвет-
ка отдельными диодами про-
странства расположения линз, 
в результате выглядит как све-
тящаяся тарелка. Такие светя-

Два отделения – акустическое 
и электрическое – как-то от-
разились в световом оформле-
нии?
Конечно. Идея разделить отде-
ления, в том числе и визуально, 
была четко сформулирована 
заказчиком. Первое отделение 
ламповое – акустика на аванс-
цене, теплый свет без лучей, по-
том музыканты уходят ближе к 

Андрей Лукашов и Глеб Колпаков

экрану-заднику и играют элек-
тричество. Сцена физически 
и визуально разделена на две 
части при помощи ряда боль-
ших ретро светильников Robe 
PATT 2013 на штативах. Имен-
но они задавали тональность 
акустической части концерта. 
Визуальный функционал этих 
приборов я расширил за счет 
подсветки их корпусов. На кор-
пуса с фронтальной фермы све-
тили шесть мощных ламповых 
бимов (Robe MegaPointe), что 
позволяло окрасить корпуса 
приборов в яркие цвета. Еще 
специально для решения ху-
дожественных задач первого 
отделения я использовал функ-

щиеся плоскости поддерживали 
тональность видео и собирали 
пространство на музыкантов.
Акустическая часть закончи-
лась небольшим выступлением 
Вячеслава Бутусова, он расска-
зал  о музыке, о музыкальных 
инструментах, о том, как и по-
чему они возникали у разных 
народов. Это было удивительно 
и интересно, в том числе и для 
меня. Получилась великолеп-
ная пауза-переход ко второму 
отделению, во время которой 
без закрытия занавеса техники 
быстро демонтировали PATT и 
бэклайн акустического отделе-
ния, а музыканты перешли на 
бэклайн электрического. Пере-

https://www.gusarproduction.ru/
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условий работы, я ценю Chamsys 
за оптимальное для меня соот-
ношение таких параметров, как 
компактность, мощность (коли-
чество поддерживаемых DMX 
потоков без дополнительных за-
трат), оперативность програм-
мирования и цена. 
 
Вы работаете на Mac?
Мой рабочий ноутбук – Mac, до-
машний компьютер на Windows, 
пульт на Linux. Когда у меня 
было крыло и не было пульта, я 
работал на Windows и хотел пе-
рейти на Linux, но понимал, что 
оптимальная Linux сборка толь-
ко в пульте. Когда появилась 
возможность и серия Compact 
в линейке продуктов Chamsys я 
перешел на пульт. 

Какой визуализатор вы ис-
пользуете?
Основа моей домашней студии  
до сих пор визуализатор L8, он 
дает очень хороший рендеринг 
в реальном времени, кроме это-
го я использую Wysiwyg. Подсо-

знательно я понимаю, что нуж-
но переходить на Capture. И на 
основной работе я уже запустил 
процесс перехода на Capture, 
хотя это непросто в текущих ре-
алиях. 
 
Я слышала, что Lightconverse 
могут заблокировать ключи.

Ситуация сейчас однозначно 
не простая, но всегда есть не-
сколько вариантов решения 
любой проблемы в том числе и 
этой, например, есть бесплат-
ный визуализатор от Камсис. 
Если заблокируют все визуа-
лизаторы, чего произойти не 
может, то разве может худож-

Андрей Лукашов
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ника остановить отсутствие ка-
кого-то из инструментов? Я ду-
маю – нет, художник все равно 
будет творить.
 
Когда вы готовите концерт, 
какую часть работы можете 
сделать заранее в студии или 
на домашнем оборудовании?
Для подобных мероприятий 
в домашней студии я заранее 
прописываю свет для каждой 
песни отдельно. Там же я ста-
раюсь максимально четко и де-
тально проработать все техни-
ческие вопросы, найти узкие и 
проблемные места в проекте, с 
целью заблаговременного по-
иска решений. Но есть ряд тех-
нических и творческих задач, 
которые можно решить только 
на площадке. Например, почти 
всегда требуются компромиссы 
по расположению световых при-
боров, это проще всего делать, 
если проект максимально под-
готовлен, проработан и прочно 
сидит в твоей голове. Моя иде-
альная подготовленность – это, 
когда на площадке я только 
подправляю палитры (пресеты) 

параметров световых приборов 
и видео, вношу поправку на ре-
альную скорость работы све-
товых приборов и настраиваю 
дым, а остальное все сделано и 
подготовлено дома в таком виде, 
что не требует больше моего 
внимания.

Какие проблемы можно пре- 
дусмотреть дома?
Хорошее знание материальной, 
инженерной части и системное 
понимание позволит быстро на-

ходить, решить и обходить про-
блемы, высвобождая время и 
силы для творчества. Дома мож-
но, зная с чем вероятнее всего 
будут сложности, организовать 
работу так, чтобы вероятные 
проблемы были решаемы и же-
лательно максимально опера-
тивно. Это касается и художе-
ственных и технических задач.
Например, удобный патч эко-
номит силы техникам, а значит 
снижает количество ошибок, со-
кращает время их работы и уве-
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Артист сформулировал, что 
он хочет видеть, какое настро-
ение должен создавать свет? 
Или полностью доверяет ва-
шему мастерству?
В коллективе артиста есть про-
дакшн инженер, хороший гра-
мотный, универсальный специ- 
алист, он и транслирует поже-
лания артиста. Именно он сфор-
мулировал важность видеоряда, 
задачу гармонизации света с 
видео, а также базовые техниче-
ские требования к постановоч-
ному освещению.
 
Нужны ли были группе систе-
мы слежения, или вы исполь-
зовали пушки?
Артисты существенно не из-
меняют свое расположение во 
время программы, поэтому си-
стемы слежения или пушки не 
потребовались. Свет был отстро-
ен на две позиции артистов – на 
акустику и на второе отделение, 
этого было достаточно. 
Система фронтального слеже-
ния, которой я симпатизирую, 
в своих работах, это – RoboSpot. 
Я себе представляю задачи и 
условия в которых было бы эф-
фективнее использовать, на-
пример автоматическую систе-

ходимость наличия времени на 
подготовку, в том числе необхо-
димость технической репетиции 
за день до мероприятия (не отно-
сится к туровым шоу). 
 
Если что-то получится не так, 
как вы хотели, об этом же ни-
кто кроме вас не узнает?
В первую очередь я выполняю 
задачи и пожелания заказчи-
ка. В современных реалиях о 
невыполнении поставленных 
задач узнают, даже если сами 
заказчики не были на шоу. 
Второй заказчик – это я сам, о 
том что я хотел мало кто узна-
ет. Опыт позволяет понимать, 
что никто не знает, как должно 
было быть, и не расстраивать-
ся, если не получилось близко к 
моему идеалу. Чтобы такие си-
туации избегать всегда полезен 
наблюдающий, тот кто смотрит 
со стороны с пониманием, уча-
стием и заинтересованностью. 
Мне в этом, как и во многом, по-
могает моя жена Надежда Лука-
шова, часто на больших меро-
приятиях она стоит со мной за 
пультом. Она для меня и асси-
стент, и художественный кон-
сультант на всех этапах работы 
над проектом. 

личивает время отведенное для 
моей подготовки на площадке. 
В «Крокусе» я впервые работал 
с KNV Arc и на этапе подготов-
ки  шоу понимал, что они могут 
быть сильно слепящими для 
зрителей, чтобы этого избежать, 
я заранее создал для них отдель-
ный грандмастер интенсивно-
сти. На каждом мероприятии я 
беседую с техническим персо-
налом, узнаю у них насколько 
удобным было сделанное мной 
ТЗ и какие технические реше-
ния были трудновыполнимыми. 
В последующем я учитываю это.
 
Потом есть возможность все 
посмотреть на сцене, доста-
точно для этого времени пе-
ред концертом?
Время – очень существенный 
фактор, мне всегда хочется тща-
тельно проработать и отрепе-
тировать каждую деталь, а это 
временные затраты. Времени 
не хватает, если неверно оцени-
вать и организовывать работу. 
Со мной редко, но случались си-
туации, когда я не успевал что-
то важное. В результате об этом 
знал только я, и видел это только 
я. Все чаще я работаю проекты, 
в которых все понимают необ-
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об этом и не задумываются или 
просто не стоит такая задача, на 
это банально нет сил и бюджета. 
С одним известным музыкантом 
я обсуждал возможные съемки 
концертов и высказал надежду, 
что сменилось поколение опе-
раторов, выросшее в эпоху иде-
альной картинки с диктором из 
программы «Время», в эпоху за-
рождения эстрады, когда еще не 
было такого концертного света, 
как сейчас. В ответ я услышал 
глубокие сомнения, основанные 
на предположении, что новое 
поколение операторов в вузах 
обучает как раз старое поко-
ление, а поэтому на выходе из 
вузов так мало самородков, ра-
ботающих без клише и снимаю-
щих атмосферу. 
 
У вас сейчас интересный пе-
риод жизни, когда есть ста-
бильность и вы можете себе 
позволить какие-то проекты 
для души.
Вы замечательно сформулиро-
вали, так все и есть, а проект о 
котором мы беседуем, - ярчай-
ший тому пример. Стоит лишь 
дополнить, что в жизни я ста-
раюсь все делать с душой и для 
души, иначе очень быстро мож-
но оказаться в бессмысленном 
тупике. Мне важно ко всему 
приложить свет своей души, 
будь это тайм-код шоу для пре-
зентации возможностей нового 
зала или планирование отпу-
сков коллег с которыми ты ра-
ботаешь.  

Связаться с Андреем Лука-
шовым можно по хэштегу: 
#lukashovlight.

компромисс, только с хорошей 
видеотехникой и крутым персо-
налом можно снять хорошее и 
атмосферное видео в нестудий-
ных условиях. Последнее время 
такие профессионалы встреча-
ются все чаще. Они  не обща-
ясь со мной сразу дают со всех 
камер картинку, которая меня 
будоражит своим высоким каче-
ством.
 
А как вы обычно этот компро-
мисс находите?
Я его создаю. Мы договарива-
емся с режиссером или опера-
тором, что какую-то песню или 
часть мероприятия нужно снять  
хорошо по понятиям операто-
ра, и выполняю его пожелания. 
Для зрителей на площадке эти 
моменты обычно искажают шоу 
для зрителей. Второй вариант 
компромисса – подъсемка без 
зрителей, специально для по-
лучения нужного качества кар-
тинки в камере. Если планиру-
ется съемка всего мероприятия, 
я конечно стараюсь получить 
монитор с выводом картинки с 
камер(ы), это позволяет править 
картинку в реальном времени.
 
Операторы и фотографы дела-
ют очень мало общих планов, 
им интересно движение музы-
канта.
К сожалению, многие операто-
ры снимают цель, а цель для них 
- это только артист, его лицо, ин-
струмент и прочее, иногда раз-
бавляя картинки с целью чем-то 
второстепенным. Сложно снять 
чудо, снять или передать атмос-
феру, это другой уровень съе-
мок. Мне кажется, некоторые 

му слежения, но пока мне не 
приходилось работать на таких 
проектах. 
При работе со следящими про-
жекторами для меня важно 
иметь управление всеми параме-
трами на световом пульте, кроме 
Pan и Tilt, а главное диммером. 
Важно, чтобы пушка располага-
лась не в слепящем положении. 
И еще мне важно минимизиро-
вать, а лучше полностью исклю-
чить общение с операторами 
следящих прожекторов во время 
программы, поэтому я выбираю 
профессиональных операторов 
пушки.

Как избежать контраста света 
с видеоконтентом?
При работе с видео, я всегда 
стараюсь забрать управление 
интенсивностью экрана себе 
на световой пульт, чтобы сба-
лансировать картинку света 
и видео. Сейчас уже многие 
техники и артисты понимают, 
что перегибать с яркостью ди-
одных экранов бессмысленно, 
большинство современных ди-
одныхх экранов работают как 
минимум на половину яркости, 
а вероятнее на 10-20%. Но бы-
вает видеоконтент, где нужно 
прижать, а где-то прибавить 
видео, поэтому я прошу выста-
вить яркость в 100% и дальше 
выбираю сам уровень со свето-
вого пульта. 

Часто концерты снимаются на 
видео?
Бывает, в этом случае я спра-
шиваю, какая основная задача, 
на кого я работаю – на камеру, 
на зрителя, или нужно найти 
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40 лет Nautilus Pompilius
«Крокус Сити Холл»

Список светового оборудования (вер 1.2)

Световое оборудование:
20 * Clay Paky TamboraBatten
6 * Robe Patt 2013
18 * Martin MacQuantum Wash
2 * Robe BMFL WashBeam
16 * Robe MegaPointe
14 * Showtec SunStrip Active (Lamp)
5 * Blinder 2x2-Lite(Lamp) + Dimmer
8 * GLP JDC1
8 * GLP KNV Arc
2 * Antari Haze HZ 500+Fan
1 * Chamsys MQ80 + ExtraWIng + Chamsys@PC(BackUp)
2 * ArtGate 8 uni.

Конструкции:
4 * Тотем 4 м. черный, сечение квадрат, площадка для MH Spot
2 * Труба 1.24 м. черный, наручники 2шт. (горизонтально на тотемах)
2 * Труба 2 м. черный, наручники 2шт. (горизонтально на тотемах)
3 * «П» фермовая конструкция 8х2 м. (контровые)
1 * Фермовая конструкция 15 м. (фронтальная)
6 * Штатив для Robe Patt 2013 1шт. 2м.

Дополнительно:
• Пульт управления в центре* зала
• Управление дополнительным световым оборудованием 
и световым оборудованием зала с Chamsys MQ80
• Демонтаж 6 * Patt 2013+штатив+кабели во время шоу в течении 5 минут. 
Patt2013 работают только первую половину программы
• Организовать для ноутбука группы с видеоконтентом (Resolum Arena) 
настройку и подключение к Art-Net сети управления световым оборудованием (RJ45). 
Ноутбук находится на сцене у техника.

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

54



#интервью#мастер-класс

боты, отзывы специалистов, 
многому научатся.
Может быть. Но я не имею ника-
кого отношения к учебным за-
ведениям, хотя меня много раз 
приглашали преподавать. Но к 
сожалению у меня не хватает на 
это времени.

Когда вы начинаете работать 
с новым театром, какая пред-
варительная информация вам 
нужна? О площадке, об обору-
довании?
Чем больше информации, тем 
легче работать. Так продукт по-
лучается качественнее, а мое 
техническое задание будет более 
подробным. Если театр присы-
лает просто эскизы художника, 
то этой информации не хватит, 
чтобы сделать полноценное ТЗ. 
Если есть 3D-модель сцены и 
зала, а декорация вычерчена в 
модели, то работать значитель-
но легче, а вопросов возникает 
намного меньше.

Часто вам дают все необходи-
мое для работы?
К сожалению, нет. Приходится 
самому перечерчивать театры, 
декорации и «ставить их на сце-
ну», чтобы понять, какое обору-
дование тебе нужно. Во многих 
театрах этого нет, и в планах 
даже не стоит такой задачи, 
пользуются старинными базо-
выми планировками из спра-

С чего все началось, Иван?
Я закончил школу в 16 лет и со-
вершенно не представлял, чем 
хочу заниматься. До армии еще 
было время, я устроился освети-
телем в Художественный театр. 
Там я познакомился с Дамиром 
Исмагилововым, он и посовето-
вал мне поступать в школу-сту-
дию МХАТ.

Кто был вашим руководите-
лем в институте?
Иван Николаевич Сосунов был 
руководителем курсовых и ди-
пломного проекта.

Помните свой дипломный 
проект?
Опера «Леди Макбет Мценского 
уезда» в Пражской опере.

Все свои проекты помните?
Если напрячься. Когда нужно 
что-то вспомнить, перебираю 
папки в компьютере, чтобы 
вспомнить то, что необходимо.

У вас есть сайт?
Был, нужно его реанимировать и 
наполнить.

Может быть, привлекать сту-
дентов к созданию и наполне-
нию сайта?
А зачем им это?

Я думаю, пока они будут со-
бирать фотографии, видеора-

Иван Виноградов: 

МарИна БагИроВа
Фото Юрия Богомаза

наша работа основана 
на человеческом общении

Художник по свету Иван Виноградов
окончил в 2006 году 

постановочный факультет 
Школы-студии МХАТ

им. Вл. И. Немировича-Данченко
(мастерская Дамира Исмагилова).

Автор светового оформления 
более 300 спектаклей 

в театрах России и Европы.
С 2004 года работал

ассистентом художника по свету
Дмитрия Будкина, с которым создал

более 100 телевизионных 
и концертных программ. 

В 2013-2014 годах главный 
художник по свету в Гоголь-центре,

с 2022 года – главный художник 
по свету МХТ имени А. П. Чехова. 

Сотрудничает с режиссерами 
Константином Богомоловым, 

Алексеем Франдетти, 
Владимиром Панковым, 

Олегом Глушковым, Филиппом Григорьяном, 
Егором Дружининым, Юрием Муравицким, 

Кириллом Стрежневым, 
Ниной Чусовой и другими.

Лауреат Национальной театральной
премии «Музыкальное сердце театра» 

в номинации «Лучшее световое оформление 
(художник по свету)» за спектакль 

театра «Глобус» Cabaret 
Джона Кандера (2021).

Лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая Маска» 

за лучшую работу художника по свету 
в спектакле «Петровы в гриппе» 

по Алексею Сальникову (Гоголь-центр, 2021)
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сложнее, так как это интерьер 
великого архитектора Федора 
Шехтеля.

У зарубежных театров есть та-
кие 3D-модели?
В основном да. И весь театр ра-
ботает в единой системе. У нас, 
как правило, даже внутри одно-
го театра все работают по-раз-
ному. Все цеха пользуются раз-
ными программами. Во время 
выпуска не существует единого 
файла, в котором отображаются 
все изменения. Технолог чертит 
в одной программе, завпост – в 
другой, художник по свету – в 
третьей. Из-за этого происходит 
путаница. А в итоге на сцене слу-
чается коллапс. 
Я не говорю про художников. 
Авторы имеют право создавать 
проект в том виде, в каком им 
удобно. 
Одни пользуются рукотвор-
ными эскизами, кто-то чертит 
планировки, другие пользуют-
ся Сinema4D. Иногда приносят 
только референсы. Конечно, 
нельзя диктовать художнику, 

вочника «Театры России», а они 
очень приблизительны. В реги-
онах нет нормальных светопла-
нировок и просто планировок, я 
уж не говорю о 3D.

По-моему, мы придумали вто-
рую тему для курсовых – со-
здание 3D-модели театров.
Эта проблема обсуждалась еще 
когда я учился. Мы получали из 
театра бумажный чертеж, его 
надо было перенести  в компью-
тер, обчертиить. Вот бы кто-то 
собрал эту базу! У студентов 
есть занятия по компьютерному 
моделированию в разных про-
граммах, и если это собрать, то 
получилась бы база по крайней 
мере основных театров. Только 
студенческой работе нельзя до-
верять на 100%, потому что все 
данные должны быть проверены 
чуть ли не с линейкой. 
Когда я пришел во МХТ главным 
художником по свету, мы нача-
ли создавать 3D-модель и до сих 
пор не довели эту работу до кон-
ца. Сцену мы построили, а зал 
начертить оказалось намного 

«Все тут»
Московский театр 

«Школа Современной пьесы»

Режиссер
Дмитрий Крымов

Художник 
Мария Трегубова 

Художник по свету
Иван Виноградов
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В каком виде вы 
передадите им ТЗ?
Для каждого спектакля это мо-
жет выглядеть по-разному. Где-
то нужно техническое описание, 
чертежи, где-то нет. Иногда до-
статочно дать планировку или 
описать словами, например, что 
нужна светодиодная рампа с та-
кими-то светодиодами. В театре 
это поймут, потому что 100 раз 
уже делали подобную рамку. А 
иногда нужны полные 3D-моде-
ли, со сложными поворотными 
элементами, токосъемниками, 
с радиоуправлением, аккумуля-
торами. 

ли он был тем светом. Наша ра-
бота основана на человеческом 
общении, на понимании режис-
сера – это очень важно. Ты мо-
жешь быть невероятно талант-
ливым художником по свету, но 
если ты некоммуникабелен и не 
умеешь найти подход к людям, 
с которыми работаешь, то у тебя 
ничего не получится. 

Какой визуализатор?
Vectorworks. Это не совсем ви- 
зуализатор, Но в этой програм-
ме, я составлю техническое за-
дание, создаю модель, черчу 
планировки, делаю разрезы. Вот 
сейчас работаю над спектаклем 
Алексея Франдетти «Свадьба 
Кречинского» в Малом театре, 
художник Вячеслав Окунев. Там 
большое количество светящих-
ся элементов, фактически вся 
декорация – это светящиеся эле-
менты. Есть, например, 12 вы-
весок. В данный момент делаю 
их небольшие чертежи, указы-
ваю как необходимо разместить 
светодиодную ленту. Мне нуж-
но максимально точно донести 
до цехов и служб информацию 
о том, как должна быть сделана 
декорация, чтобы потом не воз-
никало лишних вопросов.

как он должен выполнять свою 
работу, он делает, как умеет и 
как привык. А театр должен пе-
реводить это в единый формат, 
чтобы все службы и цеха рабо-
тали в одной программе, в од-
ной среде. И чтобы у художника 
по свету не возникало вопросов, 
какое расстояние между балка-
ми, например.

Мы писали о «Виртуальной 
сцене» и «Виртуальной репети-
ции» Школы Шоу Консалтинг, 
вы знаете о них?
Мы сейчас во МХТ делаем подоб-
ную.

Когда вы начинаете работать 
над спектаклем, вы хотите 
знать о других постановках 
пьесы, о режиссере?
Мне не важно, как ее ставил дру-
гой режиссер в другом театре, а 
вот особенности работы режис-
сера, с которым я сотрудничаю 
сейчас, очень важно. Режиссер 
определяет все. Дмитрий Кры-
мов и Константин Богомолов бу-
дут ставить две абсолютно раз-
ные «Чайки». И свет, конечно, 
будет разный.

А откуда вы узнаете особенно-
сти этих режиссеров? Ходите 
в театр на их спектакли?
Только общаясь лично. Узнавая, 
что им нужно и что они хотят. 
Это приобретается с опытом. 
Когда ты начинаешь сотрудни-
чать с новым режиссером, в бесе-
дах, на совещаниях, стараешься 
понять, как он видит работу с ак-
терами, художниками. Сначала 
начинаешь со своих стандарт-
ных приемов, а в процессе рабо-
ты понимаешь, что нравится или 
не нравится этому режиссеру и 
дальше подстраиваешься под 
это, отвечаешь на его потребно-
сти. Методом проб и ошибок. Так 
что невозможно, просто посмо-
трев спектакль, определить, что 
это за режиссер и какой свет ему 
нравится. Ты не знаешь, доволен 

«Кабаре»
Новосибирский академический 
молодежный театр «Глобус»

Режиссер-постановщик
Алексей Франдетти
Сценография и костюмы 
Анастасия Пугашкина
Художник по свету
Иван Виноградов
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дожника по свету» в четырех 
абсолютно разных спектаклях: 
«Антигона» Жана Ануя в Во-
ронежском камерном театре 
(реалистичный современный 
интерьер), «Беги, Алиса, беги» 
в Театре на Таганке (мульти-
жанровый авангардный спек-
такль), опера «Орфей & Эври-
дика» в Свердловском театре 
музыкальной комедии (ска-
зочная сценография) и спек-
такль-импровизация «Гипнос» 
в театре «Практика». Вы до-
вольны этими работами?
Да, но я до сих пор не понимаю, 
почему одни спектакли попада-
ют в номинации на премии, а 
другие нет.

Все индивидуально, нет единой 
системы, по которой это можно 
сделать. Нас учили в институте, 
составляя ТЗ, представлять, что 
это тебе самому нужно будет из-
готовить эту декорацию. Из ТЗ 
должно быть абсолютно ясно, 
как должен быть изготовлен тот 
или иной элемент.

Как вы думаете, системы сле-
жения нужны в театре?
Я считаю, что нет, потому что то, 
на какой стадии развития они 
находятся, пока не подходят для 
театра. Вот в ледовом шоу Та-
тьяны Навки у меня все постро-
ено на технологии BlackTrax, 
это когда на каждом костюме 
фигуриста, закреплен датчик, и 
за каждым датчиком следит от-
дельный прибор. Там нет задачи 
показать лицо артиста, важно 
высветить массу артистов и сде-
лать цветовой акцент на переме-
щающейся цветной фигуре, при 
этом не погубить проекцию, ко-
торая идет на лед.
Пушка в театре и на телевиде-
нии – это главный световой при-
бор, потому что лицо артиста 
должно быть хорошо видно.

Насколько отличается раз-
вес осветительных приборов 
в разных залах? Например, в 
спектакле театра на Таганке 
«Суинни Тодд» зрители распо-
ложены вокруг сцены.
Когда свет расположен вокруг 
сцены, работать сложнее, так 
как нет классического задника и 
классической ориентации, арти-
сты разворачиваются во все сто-
роны, а для художника по свету 
задний план это очень важный 
выразительный элемент. Когда 
задником становятся зрители, 
это сложно, но интересно.
Театральных залов с такой рас-
садкой немного.

В 2018 году вы были номини-
рованы на премию «Золотая 
Маска» за «Лучшую работу ху-

«Антигона»
Воронежский камерный театр

Режиссер и художник 
Михаил Бычков
Видеохудожник 
Алексей Бычков
Художник по свету
Иван Виноградов
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В 2020 году спектакль Театра На-
ций «Стиляги» получил премию 
«Золотая Маска» за «Лучшую ра-
боту режиссера» и номинирован 
за «Лучший спектакль в оперет-
те-мюзикле», «Лучшую женскую 
роль», «Лучшую мужскую роль», 
«Лучшую роль второго плана». 
Это была одна из самых сильных 
и сложных моих работ. С точки 
зрения света у нас получился 
реально бродвейский уровень. 
Но моя работа не была отмечена 
номинацией, как и в этом году за 
спектакль «Онегин» на Таганке, 
хотя по многодельности и тру-
дозатратам он превосходит все 
спектакли, которые я сделал за 
последний год.

«Стиляги». Театр Наций

Режиссер Алексей Франдетти 
Художник-сценограф 

Тимофей Рябушинский 
Художник по костюмам 

Анастасия Бугаева 
Художник по свету 

Иван Виноградов

«Онегин»
Московский театр на Таганке

Режиссер 
Алексей Франдетти

Сценограф, 
художник по костюмам 

Анастасия Пугашкина
Художник по свету 

Иван Виноградов
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Мюзикл – один из самых слож-
ных жанров для художника по 
свету, компиляция всех жанров 
сразу – и драма, и оперетта, и 
опера, и современный танец, 
все вместе и под музыку. Если в 
опере все достаточно монумен-
тально и спектакль состоит из 
картин, то здесь в одном музы-
кальном номере за три минуты 
количество световых переходов 
может превышать количество 
всех световых в одном драма-
тическом спектакле. Добавим к 
этому живой оркестр, работаю-
щий под клик, синхронизацию 

«Ничего не бойся, я с тобой!»
Московский дворец молодежи

Режиссер
Михаил Миронов

Художник-постановщик 
Максим Обрезков 

Художник по костюмам 
Татьяна Ногинова

Художественный руководитель
Евгений Писарев

Художник по свету 
Иван Виноградов

«Онегин»
Московский театр на Таганке

Режиссер 
Алексей Франдетти

Сценограф, 
художник по костюмам 

Анастасия Пугашкина
Художник по свету 

Иван Виноградов

по тайм-коду. Это очень слож-
ный жанр для всех участников 
спектакля. 

Вы работали еще над мюзи-
клами?
Постоянно. Все мюзиклы Алек-
сея Франдетти: только что за-
кончили «Обыкновенное чудо», 
с Дарьей Борисовой «Семейку 
Адамс» в Тюмени. «Ничего не 
бойся, я с тобой» Михаила Ми-
ронова. Каждый год по два-три 
мюзикла бывает.

Какие еще спектакли послед-
них лет хотели бы упомянуть?
Я обожаю работать с Констан-
тином Богомоловым, у него со-
вершенно другие требования к 
свету. Он очень трепетно рабо-
тает с артистами. В его спекта-
клях не нужно моргать светом, 
есть задача создать атмосферу. 
Поскольку часто используется 
съемка, крупный план, важно 
применять телевизионные на-
выки, не засвечивая проекцию, 
освещать людей так, чтобы 
было хорошо видно лицо арти-
ста на камере и на экране, все 
оттенки и нюансы актерской 
игры, от которой Константин 
Юрьевич и отталкивается – как 
они произносят текст, как вы-
глядят.
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была заставлена светом и весь 
город был вовлечен в этот про-
ект. Делали съемку и с вертоле-
та, и с коптеров, и с 30 камер.
А до этого был гала-концерт 
«Чайковский Nights» в Клину.

Вы определяете, какое свето-
вое оборудование нужно?
Безусловно, всегда я. Если мне 
кто-то захочет рассказать, какое 
оборудование нужно для проек-
та, я не буду там работать.

Техника безопасности входит 
в зону ответственности 
художника по свету?

#интервью#мастер-класс

Я все свои спектакли люблю, лю-
блю работать с Олегом Глушко-
вым.

Расскажите, пожалуйста, 
о работе на телевидении.
На телевидении своя специфи-
ка. Если в театре ты коммуни-
цируешь с режиссером и худож-
ником, то там в первую очередь –  
с оператором-постановщиком.

Кто определяет, например, 
сколько будет экранов? Какой 
видеоконтент?
Режиссер, продюсер, художник

Какие последние работы на 
телевидении делали?
Давно ничего не делал, скучаю. 
Но часто наши проекты снима-
ются телевидением. Есть разни-
ца между сугубо телевизионным 
проектом, когда заказчиком 
выступает ТВ-канал или продю-
серская компания, тут имеют 
значение не зрители, а телеви-
зионная картинка. А есть проек-
ты, где телевидение не заказчик, 
а участник процесса. Последнее, 
что мы снимали летом, – испол-
нение 6-й симфонии Шостако-
вича на стрелке Васильевского 
острова. Это был огромный про-
ект со сценами над водой, со све-
том на набережных, вся стрелка 

«Одолжите тенора»
Свердловский Государственный
академический театр Музкомедии

Режиссер-постановщик 
Антон Музыкантский 
Художник-постановщик 
Анастасия Пугашкина 
Художники по костюмам 
Анастасия Пугашкина
Эльвира Галимулина
Художник по свету 
Иван Виноградов

«Призрак оперы», концерт
Государственный 
Кремлевский дворец

Художник по свету 
Иван Виноградов
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конструкцию с большим количе-
ством тяжелых световых прибо-
ров, смонтированных на высоте 
12 метров. С огнеметами, кото-
рые висели на той же высоте. 
Делали все так, чтобы было безо-
пасно при монтаже и эксплуата-
ции, чтобы конструкции не упа-
ли на зрителей или памятники, 
чтобы приборы не украли.

Ставили ограждения?
Ограждения и охрану.

Конечно. Нельзя делать то, что 
небезопасно. Например, устой-
чива эта конструкция или нет? 
Опасно ли человеку монтировать 
ее? Когда ты что-то придумыва-
ешь, ты должен просчитывать 
это. На стрелке Васильевского 
острова мы ставили 12-метро-
вые отдельно стоящие столбы. 
Нужно было продумать техно-
логию, чтобы поставить именно 
столб, а не лаерную башню. Из-
ящную, незаметную и высокую 

«Папа»
Московский театр «Современник»

Режиссер Евгений Арье
Художник-постановщик 

Николай Симонов 
Художник по костюмам 

Мария Данилова
Художник по свету 

Иван Виноградов

«Собрание сочинений»
Московский театр «Современник»

Режиссер 
Виктор Рыжаков 

Художник-постановщик 
Николай Симонов 

Видеограф 
Владимир Гусев 

Художник по костюмам 
Галя Солодовникова
Художник по свету 

Иван Виноградов
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Какая прокатная компания ра-
ботала?
«Лазеркинетикс», крупная и 
профессиональная компания, с 
большим парком оборудования, 
профессиональным штатом со-
трудников и огромным опытом 
работы на таких крупных меро-
приятиях, где ко всему прочему 
нужно провести множество со-
гласований с городскими вла-
стями. Если бы не специалисты 
и не технические директора, с 
этой задачей было бы трудно 
справиться. А так я нарисовал и 
передал свою часть работы им. 
У меня не болела голова, как это 
все подключать, какое количе-
ство кабелей нужно протянуть, 
сколько подставок, штативов и 
так далее.

В театре проще?
В театре каждый спектакль осо-
бенный. Я стараюсь не просто 
использовать стационарно раз-
вешенное оборудование, тогда 
все спектакли будут выглядеть 
одинаково. Например, если на 
сцене будет стоять павильон, 

«Сказка о царе Салтане»
Государственный 
Академический Большой театр

Режиссер-постановщик 
Алексей Франдетти
Сценограф 
Зиновий Марголин
Художник по костюмам 
Виктория Севрюкова
Художник по свету 
Иван Виноградов

который перекрывает потолок 
и софиты, то не хватит верхне-
го света, а если на сцене распо-
ложена лестница, то не хватит 
прострелов.

Если нужно дополнительное 
оборудование, театр, как пра-
вило, покупает его или берет в 
аренду?
Театры не любят брать оборудо-
вание напрокат, это дорого. Но 
иногда постановка настолько 
масштабная, что это приходит-
ся делать. Например, для спек-
такля «Онегин» 60% оборудова-
ния пришлось брать в аренду. 
Так как новая сцена театра на 
Таганке не отвечает современ-
ным требованиям.  Надеюсь что 
в будущем это изменится. И те-
атр сможет оборудовать эту не-
обычную сцену современным 
оборудованием. 

Какие бы советы дали студен-
там, своим будущим колле-
гам?
Главное любить то, что делаешь, 
и тогда все получится. 
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для взрослых – книги (те же «Три 
мушкетера»), фильмы («Чапаев», 
«Титаник»), музыка (хард-рок, 
группа «Кино»).

Особенно ярко это стало про-
являться в годы пандемии, когда 
влияние преподавателя на под-
ростка стало не прямым, а опо-
средованным – через онлайн- 
уроки, онлайн-концерты и дру-
гое онлайн-общение.

В этом плане, музыкальное 
обучение пострадало больше 
всего. Трудно передать какие-то 
тезисы, объяснения ученику, 
когда ты находишься на ма-

Технологический прогресс 
(в музыкальной сфере, в 
том числе) направлен на 

взрослую аудиторию. 
Даже то, что предназначено 

детям, чаще всего обращено к их 
родителям – фактическим рас-
порядителям финансов. 

Детей можно заинтересовать, 
а убедить в покупке товара необ-
ходимо взрослых.

Но если исключить совсем 
юный возраст (до 7-9 лет) и игро-
вой сегмент, детей и подростков 
нередко привлекает то, что из-
начально было предназначено 

Технологии взрослых 
и творчество юных

Павел Леонидович Живайкин – 
руководитель Детского музыкального 
медиа-центра «Арт-Резонанс» 
в Культурном центре «Москворечье», 
преподаватель по синтезатору 
Детской школы искусств им. С.Т. Рихтера. 
Лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов.
И автор многих статей в «Шоу-Мастере».

Павел Живайкин
sonatapro@gmail.com

леньком экране телефона и пы-
таешься донести музыкальные 
нюансы через встроенные дина-
мики или наушники.

И еще больше пострадало 
ансамблевое музицирование. 
Оказалось, что невозможно со-
здать синхронное звучание каж-
дого участника ансамбля на их 
смартфонах, хотя эти же смарт-
фоны позволяли легко и комфор-
тно вести диалог и даже неболь-
шую конференцию.

Рождение 
детского онлайн-оркестра

Вот тогда и родилась идея, 
чтобы каждый участник ан- 
самбля Детского музыкального 
медиа-центра «Арт-Резонанс» 
записал свою игру дома на ви-
део, а потом все записи синхро-
низировать в каком-нибудь ви-
деоредакторе. 

Первым таким интернет-про-
ектом стал хор «Славься!» из опе-
ры Михаила Глинки «Иван Суса-
нин» («Жизнь за царя»), который 
ансамбль неоднократно испол-
нял в живых концертах и на кон-
курсах.
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синтезаторные партии, напри-
мер, обычные скрипки и скрип-
ки пиццикато.

А поскольку в таком проекте 
захотели участвовать дети раз-
ного возраста и уровня подго-
товки, пришлось учесть и это, и 
сочинить партии разной слож-
ности – от начального уровня 
до выпускников музыкальных 
школ.

Для того, чтобы все партии 
звучали синхронно, каждый ре-
бенок разучивал и записывал 
свою с помощью метронома, ко-
торый звучал у него в наушни-
ках. А на видео записывалось его 
живое исполнение, как в реаль-
ном ансамбле!

Монтаж видео 
и сведение звука

Первый проект совместно 
созданного онлайн-оркестра 
синтезаторов объединил 26 
педагогов и более 80 юных му-
зыкантов из 13 городов нашей 
страны.

При сведении выяснилось, 
что практически все партии 
были сыграны точно – молодцы 

И вот главное преимущество 
онлайн-технологий – в таком ин-
тернет-ансамбле могут принять 
участие и те ребята, которые ни-
когда не играли с нашими, жи-
вут в далеких городах, но тоже 
рады хотя бы виртуальному му-
зыкальному общению.

Реализация идеи
Естественно, что все контак-

ты осуществлялись через педа-
гогов – преподавателей по клас-
су «синтезатор» музыкальных 
школ и школ искусств. 

Педагоги помогли детям раз-
учить их партии, включая тон-
чайшие нюансы и фразировку. 
А родители дома записали игру 
детей на видео и прислали нам.

Подключение большого чис-
ла детей – участников объеди-
ненного онлайн-оркестра – по-
зволило обогатить партитуру 
бОльшим числом оркестровых 
партий. Почти все партии син-
тезаторов соответствовали 
какому-нибудь реальному ин-
струменту симфонического ор-
кестра. Но для некоторых живых 
инструментов понадобились две 

педагоги и дети – редактирова-
ние аудиоканалов было мини-
мальным.

Еще выяснилось, что микши-
рование большого числа разных 
синтезаторов (и разных фирм) 
создает довольно насыщенное 
звучание, которое невозможно 
получить у отдельного инстру-
мента.

Сначала сводились в группу 
синтезаторы, исполняющие ка-
кую-то одну партию, и она экс-
портировалась в аудиофайл. А 
затем производилось сведение 
этих файлов в окончательный 
микс.

Монтаж видео осуществлялся 
отдельно и был минимальным 
по редактированию. В первом 
проекте на экране чередовались 
планы 9-12 ребят, чьи партии 
звучали в данный момент.

В последующих проектах изо-
бражение на экране больше со-
ответствовало числу звучащих 
в данное время партий, можно 
было наблюдать за одновре-
менно играющими от десяти до 
шестидесяти юными музыкан- 
тами.
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«под минус» нотная партия каждого инструмента. 
Принципиально, что она звучала тембром рояля, 
тогда фонограмма не мешала играть ребенку на 
синтезаторе своим тембром – флейтой, кларнетом 
и так далее.

При использовании такой технологии облег-
чается запоминание партии, формируется орке-
стровое мышление, сводятся к минимуму досад-
ные ошибки. 

Микширование
Оказалось, что в оркестре синтезаторов от-

лично работает «эффект хора», когда отдельный 
инструмент звучит недостаточно насыщенно и 
выразительно, а в общем миксе происходит чудо 
– тембр партии становится ярче и богаче. И чем 
больше синтезаторов именно разных производи-
телей звучат в унисон, тем богаче и насыщенней 
становится тон.

Монтаж видео
Монтаж всех видеопартий осуществлялся в 

программе Magix Vegas, но мог и в любом другом 
равноценном редакторе.

Развитие проекта
После успешной реализации проекта «Славь-

ся!» силами юных музыкантов и их педагогов были 
созданы еще несколько. Каждый из них имел свои 
особенности, как в музыкальном, так и в визуаль-
ном плане.

Но общими всегда были огромный энтузиазм 
юных музыкантов и высокий профессионализм 
педагогов.

Каждый раз приходилось решать конкретные 
задачи, связанные с характером выбранной аран-
жировки.

В проекте «Вальс цветов» Чайковского при-
шлось зафиксировать темп, поскольку у участни-
ков не было общего дирижера. Зато синтезатор-
ные тембры легко уложились в общий микс (и это 
еще одна неожиданная сторона профессионализ-
ма композитора).

В проекте «Тройка» Георгия Свиридова при-
шлось вставить записанную в секвенсер партию 
ударных. Это единственный пример не сыгранной 
вживую партии – юным музыкантам тяжело удер-
живать на протяжении всей пьесы ритмический 
рисунок быстрыми шестнадцатыми. 

Проект современного композитора Игоря 
Красильникова «Кукушка» стал самым массо-
вым, в нем участвовали 112 детей, и самым эмо-
циональным по исполнению. Зато у него оказа-
лась самая прозрачная по звучанию партитура, 
и хотя пьеса имеет довольно высокий темп, была 
сыграна на удивление легко и точно. Возможно 
потому, что за основу была взята не готовая сим-
фоническая партитура, а легкое переложение 
для синтезатора, и аранжировщика виртуально-
го оркестра не подавляла авторская партитура.

Развитие технологии 
«Виртуальный оркестр синтезаторов»

Проект «Виртуальный оркестр синтезаторов» 
принес несколько серьезных открытий.

Психология. Оказалось, что ребенок может 
дома без преподавателя собраться и сыграть свою 
партию очень точно (хотя разучивал ее и доводил 
до ума он несомненно под руководством своего пе-
дагога). 

Аранжировка. Несмотря на то, что в качестве 
партитуры для оркестра синтезаторов можно 
взять реальную оркестровую партитуру, она бу-
дет звучать более тускло и тяжело, чем партитура, 
созданная специально для такого оркестра.  

Видеопартии. Для облегчения разучивания 
учеником своей партии в рамках нашего проекта 
наряду с обычными нотными партиями были соз-
даны специальные «видеопартии». На экране мо-
нитора или смартфона прокручивалась и звучала 

В последних проектах соблюдался принцип 
«присутствия в миксе» – на экран выводились те 
ребята, чьи партии в данный момент звучали. 
Поэтому зритель мог видеть то несколько музы-
кантов, то сразу всех (tutti). С точки зрения об-
щего впечатления такое совмещение видео со 
звуком выглядело логичным, но с другой сторо-
ны, дети, играющие второстепенные партии, 
не появлялись на экране крупным или средним 
планом.
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Синхронизация видеотреков производи- 
лась по их аудиотрекам, а более конкретно – по 
короткой сигнальной ноте, которую каждый 
участник оркестра играл перед началом звуча-
ния пьесы.

Самая большая сложность заключалась в том, 
что видео приходили в тех форматах, которые со-
ответствовали смартфону каждого юного музы-
канта – MP4, 3GP, MOV, MTS и другие. Поэтому 
идеальной синхронности изображения (в отличие 
от звука) добиться не получалось. Но расхождение 
чаще всего было минимальным – в рамках того, 
как звучит синхронный перевод в художествен-
ных фильмах.

Репертуар
По многолетнему опыту работы с детскими ан-

самблями могу утверждать, что конечный резуль-
тат во многом зависит не только от аранжировки 
и уровня юных музыкантов, но и от чего-то вну-
треннего загадочного, что присутствует в каждом 
музыкальном произведении. 

Недостаточно яркой, запоминающейся темы, 
чтобы ученик сыграл свою партию (особенно, ак-
компанирующую и монотонную) безупречно точ-
но и с настроением. 

Существуют музыкальные произведения, 
которые магнетически влияют на ребенка, за-
ставляют его учить-учить-учить свою партию, 
в то время как к другим мелодиям он относит-
ся достаточно формально. Иногда такие пьесы 
широко известны – «В пещере горного короля», 
«Элизе», но иногда довольно неожиданны – «Петя 
и волк» Прокофьева, «Хор под Кромами» Мусорг-
ского.

И если педагог угадает такую пьесу, ему не 
нужно будет принуждать ребенка ее разучивать.

MIDI без клавиш
Исторически MIDI-технология предназнача-

лась для совместной работы двух или несколь-
ких клавишных синтезаторов. Позже в эту семью 
влились персональные компьютеры, секвенсе-
ры, звуковые модули, электронные барабаны, 
микшерные пульты, световое оборудование, ду-
ховые инструменты, баяны, аккордеоны и даже 
гитары.

Из всех перечисленных инструментов и обору-
дования самыми доступными по цене оказались 
именно MIDI-гитары. Именно они позволили зна- 
чительно обогатить палитру детского ансамбля 
синтезаторов и ввести в него юных музыкантов, 
не имеющих навыков игры на клавишных ин-
струментах.
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Кроме того, что у них имеются достаточно ка-
чественные встроенные тембры, MIDI-гитары 
можно подключать к внешним устройствам – 
клавишным синтезаторам и звуковым модулям, 
а это уже реально огромный выбор интересных 
тембров. 

Гаджеты для мобилок
В последние годы MIDI-технология проникла 

сначала в мобильные устройства на системе iOS, 
а позже и на Android.

Одновременно с этим смартфоны стали обы-
денным элементом учебного и досугового арсена-
ла ребенка.

Появились программы, прежде встречающие-
ся только на солидных компьютерах, – автоакком-
панемент, многодорожечные аудио- и MIDI-сту-
дии, звуковые модули.

Главные их достоинства – бесплатность или 
доступная цена, довольно высокое качество зву-
чания, и конечно, компактность. Теперь нет необ-
ходимости возить с собой тяжелые инструменты и 
аппаратуру.

Для профессиональной сцены возможностей 
приложений для мобильных телефонов недоста-
точно, а детскому музыкальному коллективу хва-
тает с запасом.
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Все перечисленные технологии позволяют под-
нять работу детского музыкального ансамбля или 
оркестра на новую высоту, облегчают как учеб-
ный процесс, так и концертное выступление. 

Они не связаны с большими финансовыми за-
тратами, не требуют громоздкой аппаратуры, что 
делает их весьма привлекательными при работе с 
детьми. 

И главное, они позволяют ребятам, применяю-
щим эти технологии, значительно повысить свою 
самооценку и уверенней чувствовать себя в нашем 
цифровом мире. Многие из них теперь подумыва-
ют о будущей карьере в качестве музыкантов или 
специалистов в сфере звука и видео.

Смотрите видео выступлений учеников 
Павла Леонидовича на youtube канале 
Павла Живайкина или на сайте
www.show-master.ru в разделе Видео.

Выход MIDI Out клавиатуры или синтезатора 
направляется через соответствующий адаптер 
(Apple или Android) в смартфон, в котором уста-
новлена программа-синтезатор. 

#мастер-класс

Теперь для выступления на сцене достаточно 
нескольких MIDI-клавиатур или компактных син-
тезаторов и обычных концертных радиосистем.  

Далее через выход на наушники аудиосигнал 
направляется в обычный приемник концертной 
радиосистемы. Задержка звука у таких устройств 
разная, но вполне приемлемая для концертного 
выступления детского коллектива.

Можно обойтись и без проводного соедине-
ния между MIDI-клавиатурой и смартфоном с по-
мощью Bluetooth-MIDI-адаптера. В этом случае 
смартфон может находиться не на сцене, а рядом 
с микшерным пультом, куда приходят все аудио-
сигналы ансамбля – от микрофонов, синтезато-
ров, гитар, баса.

http://www.show-master.ru/
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Конечно, у нас появились 
полноценные замены той про-
дукции, которая не поставляется 
в данное время нашими запад-
ными и японскими партнерами. 

Вся она из Китая, но от дав-
но нам известных по работе ли-
деров рынка, которые сейчас не 
поставляют нам свои продукты, 
но не против того, что мы заку-
паем продукцию у их китайских 
производителей. 

Сроки поставки тех 60% на-
ших традиционных брендов уве-
личились в 1,5-2 раза. 

Спрос резко упал, проектная 
работа практически замерла. 
Выручает то, что у нас появилось 
огромное количество товара про-
сьюмер, на границе профессио-
нального и бытового аудио, и что 
сейчас проектное оборудование 
с гарантией поставки вовремя 
можно купить практически толь-
ко у нас. Потому что оно нахо-
дится на нашем складе.

Владислав Манаенков, 
генеральный директор 
компании «Окно-Аудио»

Мы сохранили 60% брендов 
из США, Финляндии, Швейца-
рии, Малайзии, Австралии. 

Цены на поставляемое обору-
дование остались прежними. На 
невозобновляемые бренды, ко-
торые не поставляют пока нам 
оборудование, но есть в большом 
количестве на нашем складе, мы 
снизили дилерскую скидку до 
15%. И совсем небольшую часть 
самого востребованного товара 
продаем только по розничным 
ценам. Розничные цены ни на 
что не изменились. 

как дела, коллеги?
Дорогие читатели! Редакции было интересно расспросить 

отечественные торгующие компании нашей отрасли о том, 
как у них обстоят дела. Мы разослали более 20 писем с вопросами. 
Решились ответить только три компании. 
Открытость, оперативность или наличие товаров на складе?
Все это важно, для того, чтобы покупка состоялась. 

• Сохранили ли вы в настоящее время свои прежние бренды 
(уточните, пожалуйста, примерный процент)?
• Увеличились ли цены на прежнее оборудование?
• Появились ли новые бренды?
• Насколько увеличились сроки поставки
• Довольны ли вы активностью покупателей,
удовлетворяет ли ваша компания покупательский спрос?
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Любовь Политова, 
руководитель 
отдела маркетинга, 
рекламы и PR 
ООО «Азия Мьюзик Компани» 

Все бренды сохранены, неко-
торые даже более активно про-
двигаются; производимые това-
ры брендов Соната и Eurosound 
включены в реестр промышлен-
ной продукции, произведенной 
на территории РФ

Цены на прежнее оборудова-
ние увеличились незначитель-
но.

Мы активировали продвиже-
ние и выход на рынок уже имею-
щихся брендов

Со сроками поставки в ка-
ждом конкретном случае есть 
свои нюансы. Где-то они дей-
ствительно увеличились, а где-
то все очень быстро вернулось в 
прежний режим.

Покупательская активность, 
конечно, немного снизилась, но 
спрос есть, и это радует.

нить отношения с имеющимися 
производителями, увеличивая 
объем закупок.

Сроки поставки увеличились 
на две-три недели от расчетных 
в 2021 году.

Работа идет полным ходом. 
Снижения закупок со стороны 
дилеров не наблюдается.

#шоу-базис

Кирилл Павлов, 
генеральный директор 
ООО «Муза-С»

Сохранено порядка 80% 
брендов, которыми компания 
занималась до 2022 года.

Благодаря снизившемуся кур-
су доллара корректировка цен на 
товары компании произошла в 
сторону снижения от 2021 года.

Новые бренды не появились, 
так как основная задача – сохра-
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Глава 15.
Безопасность

введение

В любых ситуациях, предполагающих присут-
ствие публики, необходимо уделять особое внима-
ние безопасности. Мы обсудим вопросы электри-
ческой и механической техники безопасности, а 
также меры предосторожности, позволяющие из-
бежать поражения слуха сигналами большой мощ-
ности. Безопасность в такой области, как «живой» 
звук, имеет важное значение. Настоятельно реко-
мендуется ответственное страхование публики, 
которое имеет свои законы, а равно и финансовый 
подтекст. Нет оправдания небрежности или игно-
рированию общепринятых мер безопасности.

Оборудование и кабели

Основные проблемы при инсталляции аппара-
туры и прокладке кабелей возникают в местах, где 
оборудование может обрушиться на человека, а 
также где он может споткнуться о него или стол-
кнуться с ним. Все кабели необходимо защитить 
и обозначить их присутствие. Недопустимо про-
кладывать кабели на высоте тела или над головой, 
если они не отгорожены стеной или специальны-
ми барьерами.

Оборудование должно быть надежно закрепле-
но так, чтобы у него не было ни малейшего шан-
са свалиться кому-нибудь на ногу. Все подвесные 

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 1–3 2022 года (100 –109)

ПиТер Бьюик

конструкции должны монтироваться специально 
обученными подрядчиками, имеющими право на 
этот вид деятельности. Помните, что вы некомпе-
тентны в этой области, а потому не следует лезть 
не в свои дела.

Электрика

Возможность поражения электрическим током 
очень высока, особенно при коммутации чужого 
оборудования. Мы упоминали об опасности соеди-
нения с аппаратурой, питающейся от разных фаз 
трехфазных источников (поверьте на слово - про-
верять не стоит). Существует также опасность при 
коммутации между микрофонами (которые могут 
быть заземлены) и оборудованием музыкантов 
(гитары, синтезаторы и усилители).

К любым сообщениям об ударе током необхо-
димо относиться со всей степенью серьезности, 
а не списывать на счет статического электриче-
ства или нейлоновых носков. Следует вниматель-
но исследовать возможную причину, используя 
пробник или, что предпочтительнее, тестер (на-
пряжение следует измерять по отношению к ос-
новной «земле»). Помните, что напряжение даже в 
несколько вольт может быть смертельно опасным. 
Тестирование потенциально опасного оборудова-
ния лучше проводить в обуви с резиновой подо-
швой и действовать только одной рукой. 

Снизить риск поражения электрическим током 
можно за счет применения развязывающих транс-
форматоров. В некоторых компаниях, например 
в ВВС, администрация требует от пользователей 
подключать питание только через эти устройства. 
Очевидно, что надежное заземление всей аппара-
туры также увеличивает безопасность работы.

Наиболее опасен удар током когда, он прохо-
дит через обе руки.  В этом случае он попадает 
прямо в сердце человека.

Поражение слуха

Еще одна опасность, которой подвергается ау-
дитория на концерте, связана с потенциальной 
возможностью поражения слуха сигналом боль-
шой мощности. Некоторые организации наста-
ивают на инсталляции и использовании в залах 
автоматических ограничителей мощности звуко-
вого сигнала. Бывает, что устанавливается доста-
точно низкий порог, но в среднем он составляет 
около 96 dB (такой порог считается безопасным 
для 8-часового воздействия на человека). Не сле-
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дует пытаться обойти эти ограничители, исполь-
зуя для питания розетки других помещений.

Игнорируя эти правила, вы берете на себя всю 
полноту ответственности за возможные послед-
ствия. Ежедневно заслушиваются судебные раз-
бирательства по обвинению работников, не обе-
спечивших соответствующую защиту от подобной 
опасности. Невозможно ничего сделать, чтобы 
прекратить эту деятельность против концертных 
залов и обслуживающего их персонала (то есть 
вас). Как легко инициировать подобные иски во-
прос спорный, но в любом случае должно превали-
ровать чувство здравого смысла. Хотя, конечно, 
не следует усердствовать и ориентироваться на 
любителя выпить лишнего, который неудержим 
в своем желании поспать, преклонив свою натру-
женную голову к басовому бину.

аварийное оповещение

Специальное внимание следует уделять ис-
следованию проблемы обеспечения пожарной 
тревоги и сигналов аварийного оповещения. Не-
обходимо знать, какие возможности есть у вас 
или аудиосистемы для того, чтобы такие сигналы 
были услышаны. Это может стать особой пробле-
мой, если вы подключаетесь к системам жизнео-
беспечения здания – еще один вопрос, требующий 
детального изучения или совета специалиста.

Безопасность 
технического персонала

Справляясь с различными ситуациями сред-
ствами дипломатии, оказания помощи, уклоне-
ния и самозащиты, вы одновременно должны 
заботиться о своем техническом персонале и о са-
мом себе. Поднятие тяжестей – одна из основных 
проблем, поскольку вы рискуете при этом повре-
дить позвоночник. Не стоит опускать колонки и 
рэковые стойки усилителей себе на ногу или со-
вать руки в дверной проем. Все прекрасно об этом 
знают, тем не менее подобные инциденты проис-
ходят постоянно. 

Настоятельно рекомендуется маркировать 
переносимое оборудование в соответствии с 
тем, как оно должно размещаться на сцене. 
Это позволит вашим помощникам устанавли-
вать его сразу на место и избавит вас от необ-
ходимости перетаскивать его лично. Это также 
облегчит задачу по его погрузке в трейлер и ис-
ключит возможность перепутать ваше оборудо-
вание с оборудованием музыкантов. 

При погрузке и разгрузке аппаратуры жела-
тельно надевать кожаные перчатки. Не пытайтесь 
поднять то, что вам явно не по силам, – перед вами 
не стоит задача побить свой личный рекорд. Если 
вы перетаскиваете что-либо вверх по лестнице 
(колонки, рэковые стойки), то наверху должен 
быть один человек, а внизу – двое. Не забывайте 
прятать руки и пальцы под переносимый предмет, 
когда проходите через дверной проем – груз сле- 
дует брать снизу, а не с боков. Не стоит поднимать 
руками груз над другим оборудованием. Легче 
поддерживать переносимый груз, когда он нахо-
дится в вертикальном положении.

Большинство людей знает, как надо поднимать 
тяжести, но не все пользуются этими занятиями 
на практике. Спина должна быть прямой, а коле-
ни - согнутыми. Это увеличивает вашу подъемную 
силу и снижает возможность получения травмы 
позвоночника. Еще одна маленькая хитрость – 
правильное использование инерции и дыхания. В 
любом случае вы не сможете заставить груз под-
няться с помощью заклинаний!

Отношение

Уверенное профессиональное отношение, по-
казывающее, кто руководит процессом, и чего, 
собственно, требуется достигнуть, поможет избе-
жать многих проблем. Не позволяйте отвлекать 
себя вопросами, не относящимися к делу, до тех 
пор, пока не проинсталлировали аппаратуру и не 
провели контрольного тестирования. Аудитория 
не приемлет никаких оправданий задержки кон-
церта. Помните, что контрольное тестирование 
должно проводиться строго под вашим руковод-
ством, это не время для репетиций или джем-сей-
шенов, это ваш единственный шанс отстроить 
звук перед «живым» выступлением.

Глава 16.
Физика звука

введение

В этой главе мы рассмотрим некоторые аспек-
ты звука с точки зрения его физики в надежде, что 
это поможет практическому осознанию происхо-
дящих процессов.

В большинстве случаев звук можно рассма-
тривать как колебания воздуха в рамках различа-
емого ухом частотного диапазона (20 Hz-20 kHz). 
Источник звука вызывает воздушные колебания, 
которые в свою очередь воздействуют на барабан-
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Возьмем синусоидальный тон. Синусоида отра-
жает изменение уровня или звукового давления во 
времени, как это показано на рисунке. Начальная 
точка соответствует нейтральному положению 
покоя. Затем воздух сжимается, снова проходит 
через нейтральную точку, а потом разряжается 
(передвигается в обратном направлении) до тех 
пор, пока снова не вернется к нейтральной ну-
левой точке. Этот отрезок времени называется 
периодом. Синусоида имеет простую симметрич-
ную форму, однако музыка является результатом 
наложения множества подобных кривых с раз-
личными частотами и уровнями, что придает му-
зыкальному сигналу сложную неповторяющуюся 
форму. 

Количество колебаний в секунду определяется 
в герцах – человек воспринимает это как высоту 
или частоту тона. Чем больше колебаний в секун-
ду, тем выше частота и выше звук, который мы 
слышим.

Расстояние между началом и концом колеба-
ния, измеренное в пространстве, называется дли-
ной волны. Она связана со скоростью звука и его 
частотой формулой:

С = W х F, 
где: С – скорость звука (341 m/s при 15,5° С),
W – длина волны (в метрах),
F – частота в герцах.

Используя эту формулу, получаем:

W = C / F и F = C / W .

Для понимания природы звука необходимо ясно 
представлять взаимосвязь элементов этой форму-
лы: с увеличением частоты длина волны уменьша-
ется и наоборот – с уменьшением частоты длина 
волны увеличивается. Если снова обратиться к си-
нусоидальному представлению волны, то мы уви-
дим, что это действительно так. Ниже приведена 
таблица соответствия длины волны и ее частоты.

ную перепонку уха. Звук может распространяться 
не только в воздухе, но и в других средах, напри-
мер воде или твердом материале.

Ухо ребенка различает звук в пределах частот-
ного диапазона от 20 Hz до 20 kHz. Аббревиатура 
единицы измерения частоты сигнала Hz является 
сокращением для Hertz (Герц) - имени ученого, ко-
торый определил ее, как количество колебаний в 
одну секунду. Аббревиатура kHz (килогерц) озна-
чает тысячу герц (k = kilo = 1000).

С возрастом верхняя граница воспринимаемо-
го диапазона понижается и к 30 годам в среднем 
находится на уровне 15 kHz. Имеют ли значения 
частоты, лежащие выше обозначенной границы, 
для людей этого возраста – вопрос спорный, одна-
ко большинство тестов показывает, что их отсут-
ствие влияет на восприятие звука.

Иногда при описании звука используют ана-
логию с морскими волнами, имеющими гребни и 
впадины и передвигающимися в определенном 
направлении. В этом случае динамики можно 
сравнить с камнями, падающими в воду, вокруг 
которых волны распространяются во всех на-
правлениях и их высота убывает по мере удале-
ния от места падения. На самом деле источник 
звука действует наподобие поршня, сжимаю-
щего и разряжающего давление воздуха. В лю-
бом случае необходимо принимать во внимание  
тот факт, что сам воздух не перемещается, а 
только передает энергию соседним областям 
пространства.

Типичная звуковая волна отражает 
наше понятие о звуке. Форма волны показывает 
гармоническое содержание сигнала, 
количество колебаний в секунду определяет его частоту

Таблица соотношений длины волны
и частоты звука (скорость звука равна 330 m/s)

Нота Частота, Hz Длина волны, cm

A1 55 600

A2 110 300

A3 220 150

A4 440 75

A5 880 37,5

A6 1760 18,75

A7 3520 9,375

A8 7040 4,688

A9 14080 2,344
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сти, измеряемой в ваттах (W). Она определяется 
по отношению к интенсивности, соответствую-
щей самой малой громкости звука, различаемого 
человеческим слухом (порог слышимости – 10-12 W 
на частоте 1 kHz). Интенсивность звука довольно 
редко используется для измерения его акустиче-
ских характеристик.

Децибелы (dB) 

Мы уже рассматривали концепцию dB, тем не 
менее напомним некоторые основные моменты:

• Диапазон громкости звука, различаемого 
ухом, огромен. Отношение уровня наиболее ти-
хого, но еще различаемого ухом звука, к уровню 
наиболее громкого, но еще не приводящего к по-
тере слуха, равно приблизительно один к мил-
лиону.

• Уровень громкости, выше которого звук мо-
жет привести к повреждению слухового аппара-
та, находится в районе 120 dB.

• Ухо улавливает различие в 1 dB (хотя на 
практике эта величина обычно увеличивается 
до 3 dB). 10 dB эквивалентно ощущению трое-
кратного увеличения громкости звука.

В воспроизведении и управлении низкоча-
стотным сигналом длина волны играет особенно 
важную роль. Для эффективного воспроизведения 
динамиком басового сигнала диаметр диффузора 
должен быть равен приблизительно четверти дли-
ны волны. Аналогично акустические особенности 
зала в области воспроизведения сигнала низкой 
частоты зависят от объема, в котором распро-
страняется звук – по мере удаления от источника 
звука составляющая баса увеличивается по срав-
нению с сигналами, чьи частоты лежат в верхних 
диапазонах.

Начиная сверху:
Синусоидальная волна

Квадратная волна
Обрезанная (искаженная) 

синусоидальная волна
похожа на квадратную 

и может вывести
динамики из строя

То, что мы обычно называем уровнем (громко-
стью) звука, на самом деле является восприятием 
давления среды, в котором звук распространяет-
ся. Уровень звукового давления (SPL) измеряется 
в децибелах (dB). Как уже упоминалось ранее, dB 
– это отношение. Для измерения SPL в этом отно-
шении использовалась единица давления Ра (Па-
скаль). Аналогично звуковое давление можно вы-
разить и через отношение напряжений.

SPL – квадратный корень интенсивности. Ин-
тенсивность, в свою очередь – мера акустической 
мощности, аналогичная электрической мощно-

Таблица звуковых давлений

dB Отношение

0 1

2 1,259

3 1,413

6 1,995

10 3,162

14 5,01

20 10,00

40 100

60 1000

80 10000

100 100000

120 1000000

Фаза

Еще одной важной характеристикой зву-
ка является фаза. Волна проходит цикл в 360°, 
прежде чем достигнет своей начальной точки. 
Фаза – это положение цикла одной волны по от-
ношению к другой. Если два источника звука 
(то есть диафрагмы двух динамиков) перемеща-
ются синхронно, то говорят, что они работают в 
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Интерференция
Интерференция возникает при наложении сиг-

налов различных источников звука. Источником 
интерференции может быть как отраженный сиг-
нал, так и сигналы систем, использующих множе-
ство динамиков. Сложность заключается в том, 
что уровень и характер интерференции зависит 
от частоты и фаз участвующих в этом процессе 
звуковых волн.

Расстояние между источниками в 17 cm приво-
дит к подавлению сигнала на частоте 1 kHz. Для 3 
kHz это расстояние уменьшается в полтора раза, 
для 5 kHz – в два с половиной, и так далее. Однако, 
на 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz и так далее сигнал усили-
вается. Эта последовательность областей пода-
вления и усиления на графике напоминает зубцы 
расчески, ухудшает четкость звука и является 
причиной флэнжерных и фазовых эффектов.

Степень влияния интерференции зависит от 
количества источников звука и расстояния меж-
ду ними – использование систем с несколькими 
динамиками может привести к такого рода «пре-
рывистой» интерференции. Именно поэтому не-
обходимо уделять особое внимание размещению 
динамиков, монтируемых на потолке.

В случае с микрофонами интерференция воз-
никает благодаря сигналу, отраженному от лек-
торской трибуны или стола независимо от распо-
ложения динамиков.

Распространение звука
Распространение звука – очень важный аспект 

звукоусиливающей системы, который рассма-
тривает вопросы понижения уровня громкости 
звука по мере удаления от его источника. Точеч-
ный источник (иногда его называют – монополь) 
излучает звук из одной точки, который затем 
распространяется в пространстве концентриче-
скими сферами. По мере удаления его энергия 
рассеивается по все большему пространству, что 
приводит к понижению уровня громкости. Энер-
гия звука убывает обратно пропорционально 
квадрату расстояния от источника. Это значит, 
что если провести измерения мощности в одной 
точке, а затем в другой, находящейся на вдвое 
большем расстоянии от источника сигнала, то 
мощность сигнала во второй точке будет в четыре 
раза меньше, чем в первой. Если провести анало-
гичные измерения в точке, находящейся на втрое 
большей дистанции от источника, мощность упа-
дет в девять раз. И так далее.

Однако для нас представляет больший интерес 
не мощность, а звуковое давление. Поскольку зву-
ковое давление равно квадратному корню мощ-

фазе. Если же диафрагма одного динамика пе-
ремещается вперед, в то время как диафрагма 
второго уходит назад (то есть один находится в 
положительной части цикла, а другой – в отри-
цательной), то говорят, что динамики работают в 
противофазе (фазовый сдвиг между динамиками 
– 180°). Два противофазных сигнала гасят друг 
друга. В реальной жизни звук редко имеет фор-
му идеального синуса (за исключением тестовых 
тонов), поэтому на одних частотах возникает фа-
зовое подавление сигналов, на других – нет. На-
пример, низкочастотный сигнал более чувстви-
телен к этому эффекту, что приводит к ощутимой 
потере низкочастотной составляющей расфази-
рованного моносигнала.

Сдвиг по фазе между двумя источниками волны 
синусоидальной формы составляет 180°

Учет фазовых сдвигов при расчете параметров 
звука сильно усложняет картину, поскольку этот 
фактор имеет различные значения для разных ча-
стотных составляющих сигнала.
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Для источников линейного типа (таких, как 
традиционные колонки) область излучения дина-
миков ограничена полусферой. Это в два раза сни-
жает объем, в котором распространяется звук. То 
есть, увеличение расстояния до источника в два 
раза приводит к падению уровня громкости толь-
ко на 3 dB (а не на 6 dB, как в случае точечного 
источника звука).

Препятствия на пути звука
И наконец мы рассмотрим процессы, которые 

происходят, когда на пути распространения зву-
ка возникают те или иные препятствия. То, каким 
образом звуковая волна будет взаимодействовать 
с помехой, зависит от частоты звука, размера и 
коэффициента поглощения препятствия. Звук 
может отразиться, обогнуть препятствие, прело-
миться либо поглотиться.

Отражение звука
Поведение звука при возникновении на пути 

его распространения твердой ровной поверхности 
подобно поведению света. Когда он встречается с 
ровной поверхностью, он отражается от нее под 
углом падения (в прямоугольных углах зала звук 
отражается дважды и меняет направление своего 
распространения на противоположное, что мо-
жет привести к интерференции). При падении на 
выпуклую поверхность звук отражается по всем 
направлениям, а при падении на вогнутую – фо-
кусируется в некоторой точке (по этому принципу 
работают параболические микрофоны и спутни-
ковые тарелки).

Дифракция звука
Дифракция – это процесс огибания звуком пре-

пятствия. Звук не отражается от поверхности, 
а огибает ее, если размеры поверхности много 
меньше длины волны. Если же длина волны много 
меньше размеров препятствия, то звук отражает-
ся от него (препятствие создает так называемую 
акустическую тень).

Преломление
Преломление возникает, если звук распростра-

няется в среде, имеющей различную плотность. 
Звук преломляется в сторону более твердой среды. 
В зале более теплый воздух (поскольку его плот-
ность меньше) поднимается вверх, заставляя звук 
преломляться в сторону аудитории.

Поглощение
При попадании звука на определенные мате-

риалы (мягкая отделка помещения, ковры, зана-
вески и т.п.) происходит его поглощение (энергия 

ности, то, значит, оно прямо пропорционально 
расстоянию от источника. Таким образом, увели-
чение вдвое расстояния до источника приводит к 
падению уровня громкости на 6 dB.

Поглощение звука при передаче по воздуху (без 
учета дисперсии) составляет лишь 5 dB при часто-
те 2 kHz на расстоянии 150 m и 10 dB при частоте 
10 kHz на 30 m. Таким образом, поглощение звука 
воздухом особой роли не играет. Из приведенных 
выше рассуждений вытекает, что потеря энергии 
происходит в основном за счет увеличения объе-
ма, в котором распространяется звук, а не просто 
с увеличением расстояния до источника. Таким 
образом, для увеличения громкости необходимо 
уменьшить дисперсию, а, следовательно, и объем, 
в котором звук распространяется.

В случае диполя (динамик с открытой задней 
стенкой) звуковое давление формируется сигна-
лом, приходящим из передней и задней части 
конструкции. Звуковое давление вычисляется по 
формуле:

SPL = (SPL на оси) х (cos А), 
где А – угол прослушивания.

Таким образом, если мы отклоняемся от цен-
тральной оси диполя на 25°, то теряем 10% SPL (и 
50% при отклонении на 60°). Теоретически, если 
угол отклонения составляет 90°, звуковое давле-
ние в этой точке будет равно нулю.

Сверху: Звук отражается от твердой поверхности
Внизу: При отражении от угла звук меняет

 направление на противоположное
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звука преобразуется в тепловую). Поглощению 
больше подвержен сигнал высокочастотного ди-
апазона. Повышение температуры поглощающих 
поверхностей незначительно, так что нет никакой 
опасности воспламенения даже при работе на са-
мых высоких уровнях громкости.

Передача звука через иные среды

Передача звука через другие объекты происхо-
дит в случае их непосредственного контакта друг 
с другом. С точки зрения звукоусиливающих си-
стем, это нежелательное явление. Изолирование 
динамиков и микрофонов от пола позволяет уве-
личить отдачу низких частот и снизить возмож-
ность возбуждения системы. 

Практически все процессы, связанные со зву-
ком, оказывают на систему воздействие, степень 
которого зависит от частоты сигнала. В этом 
смысле не являются исключением и материалы, 
используемые для отделки залов с целью измене-
ния их акустических свойств.

В приведенной ниже таблице указаны погло-
щающие свойства материалов на различных ау-
диочастотах. Число 1 соответствует абсолютному 
поглощению, 0 – 100-процентной отражающей 
поверхности. Можно заметить, что характеристи-
ка способности поглощения зависит от частоты 
звука (обычно степень поглощения увеличивается 
с ростом частоты)*.

* В акустике поглощение звука материалом принято измерять «единицей открытого окна» – 
то есть полное 100-процентное поглощение 1 m2 обеспечивает условное открытое окно размером  
1 m х 1 m, за которым нет отражающих поверхностей, – Примеч. ред. 

Таблица коэффициентов поглощения различных материалов

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

Бетон 0,010 0,010 0,020 0,020 0,020 0,030

Кирпич 0,024 0,025 0,030 0,040 0,050 0,070

Оштукатуренный кирпич 0,024 0,027 0,030 0,037 0,039 0,034

Оштукатуренная доска 0,300 0,300 0,100 0,100 0,400 0,400

Стекло 0,030 0,030 0,030 0,030 0,020 0,020

Фанера (9 mm) 0,110 0,110 0,120 0,120 0,100 0,100

Фанера на половой доске толщиной 50 mm 0,350 0,250 0,200 0,150 0,050 0,050

Акустические панели 0,150 0,300 0,750 0,850 0,750 0,400

Толстый ковер 0,150 0,150 0,350 0,350 0,500 0,500

Занавески из плотного материала 0,200 0,200 0,500 0,500 0,800 0,800

Стекловолокно (50 mm) 0,190 0,510 0,790 0,920 0,820 0,780

Сидящий человек 0,180 0,400 0,460 0,460 0,500 0,460

реверберация

Одним из факторов, делающих звук «живым», 
является акустика окружающего простран-
ства (зала). Для классической музыки ревербе- 
рация является неотъемлемой частью, и ее 
отсутствие может привести к неестествен- 
ному звучанию. Однако слишком большая ре-
верберация лишает звук четкости и зачастую 
приводит к самовозбуждению системы звукоу-
силения.

Время реверберации определяется как вре-
мя, за которое после отключения источника 
сигнала звук в зале, затухая, ослабнет в тыся-
чу раз (на 60 dB). Оптимальное время ревербе- 
рации для музыкального материала лежит в 
пределах 1,5-2,8 секунды (0,5-1 секунды для  
вокала).

Граничные значения 
звукового давления (SPL)

120 dB болевой порог

70 dВ
средний уровень 
разговорной речи 
на расстоянии 1 метра

0 dВ порог слышимости
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Глава 17.
коммутационные разъемы

введение

В этой главе мы опишем разъемы, наиболее часто использующи-
еся при коммутации приборов звукоусиливающих систем.

3-контактный разъем типа XLR
контакт 1 – «земля»
контакт 2 – горячий (фаза + ) (по стандарту IEC 
в микрофонах фирмы Shure контакт 3 – фаза + )
контакт 3 – холодный (фаза-)

Некоторые из обозначений, 
использованных в книге

Стереоджек 
TRS 1/4” (6.35 mm)

В качестве стереоразъема
общий (корпус) – «земля» 
кольцо – правый канал
конец – левый канал

В качестве разъема разрыва
общий (корпус) – «земля»
кольцо – посыл на прибор 

(может меняться в зависимо- 
      сти от производителя

конец – возврат 
(может меняться в зависимо- 

      сти от производителя)

В качестве сбалансированного
входа/выхода

общий (корпус) – «земля» 
кольцо – холодный (фаза-) 
конец – горячий (фаза + )

Разъемы «мама» и «папа» типа XLR, джековые разъем и гнездо

Моноджек TS 1/4” (6.35 mm)
общий (корпус) – «земля
конец – сигнал
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Phono разъемы (тюльпаны)
общий (корпус) – «земля» 
центральный контакт – сигнал 

* Приведенная здесь распайка – отнюдь не самая распространенная. – Примеч. ред.

Phono разъем

5-контактный разъем типа D I N
контакт 1 – левый вход
контакт 2 – земля (центральный контакт)
контакт 3 – левый выход
контакт 4 – правый вход
контакт 5 – правый выход

Вид на разъем типа  DIN – «папа» со стороны пайки
(аналогичен фронтальному виду гнезда «мама»)

Разъемы Neutrik Speakon
Возможны 4- и 8-контактные конфигурации.

Разъемы типа DIN и гнездо

(Если смотреть со стороны пайки 
разъема «папа», то контакты располагаются 
по часовой стрелке в следующем порядке: 
1-4-2-5-3).
Распайка 5-контактных разъемов типа DIN су-

щественно меняется от прибора к прибору*.

Разъем
Neutrik Speakon

Тип 1- 1+ 2- 2+ 3- 3+ 4- 4+

Широкополосные n? 4 ret sig

2-полосные n? 4 lf ret lf sig hf ret hf sig

n? 8 lf ret lf sig hf ret hf sig

3-полосные n? 8 lf ret lf sig mid ret mid sig hf ret hf sig

4-полосные n? 8 lf ret lf sig lm ret lm sig hm ret hm sig hf ret hf sig

(Обозначения: sig – сигнал, ret – возврат, f – частота, l – низкие, m – средние, h – высокие.)
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подавления/усиления по каждой полосе уста-
навливается фейдерами, представляющими ви-
зуальную картину обработки исходного сигнала. 
Применяется для выправления частотного балан-
са отдельных сигналов или на выходе звукоуси-
ливающей системы для коррекции акустических 
свойств зала либо самой системы, а также для по-
давления резонансных частот самовозбуждения.

Группа. Совокупность каналов, выведенных 
на единые органы управления пульта.

Датчик (преобразователь). Любое оборудо-
вание, осуществляющее преобразование энергии 
из одного вида в другой (например, микрофоны, 
динамики).

Система двухполосного усиления. Система, 
в которой сигнал микшера разбивается электрон-
ным кроссовером на два частотных диапазона, 
каждый из которых усиливается соответствую-
щим усилителем и воспроизводится своими дина-
миками. Способствует повышению качества зву-
ка, снижает вероятность перегрузки динамиков.

Дисперсия. Диапазон или область, на которую 
распространяется действие прибора (для динами-
ков часто используется термин «направленность»).

Длина волны. Расстояние между двумя иден-
тичными точками волны (например, между двумя 
пиками).

Драйвер. Жаргонное название динамика.
Емкостной микрофон. Микрофон, использу-

ющий емкость между двумя пластинами (одна из 
которых постоянно заряжена, а другая является 
диафрагмой) для генерации тока.

Заглушка. Устройство, поставляемое вместе 
с программным обеспечением и ограничиваю-
щее его несанкционированное применение. Про-
граммный продукт не работает без заглушки.

Задержка. Прибор, имитирующий запазды-
вание сигнала во времени. 

Искажение. Изменение формы сигнала*.
Искусственное дублирование треков (ADT 

–artificial double tracking). Процесс, моделиру-
ющий исполнение одного и того же музыкального 
материала дважды. Вносит едва заметные изме-
нения, позволяющие получать более «толстый» и 
плотный звук.

Канал. Вертикальная линейка микшера. 
Входной канал управляет подключенным к нему 
источником звука, позволяя регулировать пред-
варительное усиление, эквализацию, маршрути-
зацию (включая направление сигнала на главную 
шину или подгруппы, эффекты и мониторинг) и 
управление уровнем. Разобравшись в устройстве 

Глава 18.
Глоссарий

В любой области науки и техники есть специ-
фические термины. Ниже будут приведены и рас-
шифрованы термины, использующиеся в систе-
мах звукоусиления.

Auxiliary send (aux). Дополнительная шина 
микшера, (см. Префейдерный сигнал, Постфей-
дерный сигнал и Мониторный микс).

Auxiliary return (aux). Дополнительный канал 
микшера, как правило существенно ограничен-
ный в плане управления сигналом по сравнению с 
основными каналами.

Cans (банки). Жаргонное название телефонов 
(наушников).

Solo. Возможность прослушивания отдельных 
каналов микшера без влияния на главные выходы 
консоли.

Solo in place. Особый режим работы некото-
рых микшеров, при котором сигнал находящегося 
в этом режиме канала принудительно передает-
ся на главные выходы системы с одновременным 
мьютом остальных каналов. Может использовать-
ся в качестве функции, обратной мьюту. Режим 
потенциально опасен для звукоусиливающих си-
стем и используется в основном в студиях.

Sub grouping (подгруппирование). Процесс 
управления группой, направленной на основную 
стереошину.

Автономная аренда (dry hire). Аренда обору-
дования без поддержки техническим персоналом.

Активное оборудование. Приборы, требую-
щие электропитания.

Белый шум. Сигнал, в котором энергия рав-
номерно распределена по всем частотам во всех 
октавах. Используется в качестве тестового и на-
строечного.

Применяется в синтезаторах для создания эф-
фектов шума ветра и дыхания. 

Время задержки. Для синхронизации работы 
динамиков, находящихся на различных расстоя-
ниях друг от друга, используются соответствую-
щее время задержек сигнала. Величина времени 
задержки составляет 1 ms на каждые 30 cm пути 
сигнала.

Вуфер, Субвуфер. Динамик, специально раз-
работанный для воспроизведения сигнала низко-
частотного диапазона.

Графический эквалайзер. Устройство управ-
ления частотным балансом сигнала. Уровень 

* Различают линейные – частотные и фазовые, нелинейные – гармонические, интермодуляцион-
ные искажения. – Примеч. ред.
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инсталляции непереносимой копии непосред-
ственно на жесткий диск.

Пассивное оборудование. Приборы, не требу-
ющие вспомогательного питания. См. Кроссовер.

Перегрев. Перегрев усилителя означает, что 
он стал слишком горячим и контуры обеспечения 
безопасной работы усилителя включили систему 
его охлаждения. Остается надеяться, что это про-
изошло не слишком поздно и усилитель не пере-
шел в сбойный режим работы.

Пик. Максимальное (как правило, короткое) 
значение сигнала.

Подгруппа. Часть микшера, используемая для 
управления выходным уровнем группы каналов 
(выход направлен на основную стереошину).

Постфейдерный сигнал. В микшере – сиг-
нал, отбираемый после фейдера.

Уровень сигнала уменьшается или увеличива-
ется в соответствии с его перемещением. Обычно 
используется для посыла на эффекты, что позво-
ляет поддерживать баланс обработанного и чи-
стого сигналов.

Предохранитель. Устройство, предохраняю-
щее оборудование от токовых пиков. Номиналы 
заменяемых предохранителей должны совпадать, 
иначе вы рискуете спалить прибор.

Префейдерный сигнал. В микшере - сигнал, 
отбираемый до фейдера.

Обычно используется для мониторинга.
Распределительная коробка (Dl box - direct 

injection). Устройство, преобразующее линей-
ный уровень сигнала в микрофонный. Позволяет 
согласовать сопротивление и уровень сигнала, 
устраняет фантомное питание. Наряду с этим обе-
спечивает изоляцию, предотвращающую образо-
вание «земляных» петель и связанных с этим наво-
док. Существуют активные и пассивные версии.

Ревербератор. Прибор, позволяющий имити-
ровать акустику и объем помещений.

Режекторный фильтр. Прибор, подавля-
ющий очень узкую полосу частот. Часто исполь-
зуется для предотвращения самовозбуждения 
системы, а также для точечного подавления опре-
деленных частот (например, свист магнитофона 
или жужжание источников питания).

Розовый шум. Специальный тип сигнала, 
используемый при тестировании аудиосистемы. 
Состоит из случайных частот равных энергий в 
каждой октаве (то есть диапазоны 200-400 Hz и 
10000-20000 Hz обладают равной энергетической 
емкостью).

Самовозбуждение. Циклический процесс. 
Проявляется в виде ревущих или свистящих зву-
ков. Возникает, когда сигнал динамика попадает 
на микрофон и повторно усиливается.

одного канала, вы поймете принцип действия 
остальных.

Компрессионный драйвер. Специальный 
тип высокочастотного динамика, обеспечиваю-
щий передачу звука на большие расстояния за 
счет его фокусирования.

Кроссовер. Прибор, разбивающий исходный 
сигнал на несколько частотных диапазонов так, 
что каждый из них может быть направлен на со-
ответствующее оборудование (то есть высокоча-
стотный сигнал – на ‹твиттер, низкочастотный 
– на басовые динамики). Пассивный кроссовер 
использует пассивные элементы (катушки индук-
тивности, емкости) для разделения сигнала на ча-
стотные диапазоны. Активный кроссовер подклю-
чается между микшером и усилителем.

Микрофон. Датчик, преобразующий энергию 
звука (колебаний воздуха) в электрический сигнал.

Микшер. Устройство управления сигналами 
звукоусиливающей системы. Состоит из ряда од-
нотипных вертикальных линеек, называемых ка-
налами, и выходной секции. Обеспечивает согла-
сование уровней, имеет встроенные эквалайзеры, 
возможность подключения внешних эффектов и 
средства маршрутизации сигналов, позволяющие 
направлять звук на мониторные колонки, пор-
тальные усилители и тому подобное.

Мониторный микс, подзвучка (foldback). 
Микс, передающийся на сцену. Обычно подается 
на сценические мониторы или системы ушного 
мониторинга.

Обрезной фильтр LPF (low pass filter). 
Устройство, подавляющее сигнал высокочастот-
ного диапазона и не влияющее на низкочастот-
ный.

Обрезной фильтр HPF (high pass filter). 
Устройство, подавляющее сигнал низкочастотно-
го диапазона и не влияющее на высокочастотный.

Полупараметрический эквалайзер. Тип эк-
валайзера, позволяющего регулировать частоту 
эквализации и степень усиления/подавления вы-
бранной полосы.

Параметрический эквалайзер. Тип эква-
лайзера, имеющего в качестве регулируемых па-
раметров частоту эквализации, добротность (или 
ширину диапазона эквализации) и, естественно, 
глубину подавления/усиления.

Парольный диск (key disk). Еще одно сред-
ство борьбы с несанкционированной эксплуата-
цией программного обеспечения (см. Заглушка). 
Ограничивает круг пользователей программным 
продуктом владельцами диска.

Парольный диск необходимо вставлять каж-
дый раз, когда запускается соответствующее 
программное обеспечение. Возможны варианты 
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Фантомное питание. Постоянное напряже-
ние, передающееся по микрофонному кабелю без 
использования дополнительных проводников. 
Обеспечивает питание для емкостных микрофо-
нов и активных распределительных коробок, а 
также для некоторых систем связи.

Фейдер. Орган управления уровнем сигнала 
в каналах микшера. Часто фейдером называют 
любые регуляторы с продольным перемещением 
ручки.

Фильтр. Разновидность эквализации, при ко-
торой подавляются определенные частоты. (См. 
также Обрезной фильтр низких/высоких частот и 
Режекторный фильтр).

Флэнжер. Эффект воспроизведения звука с 
имитацией «гребенчатой» фильтрации (как будто 
вы слушаете музыку, находясь на противополож-
ном от источника звука конце длинного тоннеля).

Хорус. Эффект, имитирующий исполнение од-
ного и того же материала несколькими музыкан-
тами. Обеспечивает более «толстый» звук.

Частота. Параметр, определяющий скорость 
периодических изменений звукового сигнала. 
Оценивается на слух как высота тона.

Шум. Любой сигнал, наличие которого неже-
лательно. В системах звукоусиления - свист, жуж-
жание и так далее. В общем, все то, что не име-
ет отношения к музыке как к таковой. Гудение с 
частотой, кратной частоте сети электропитания 
(50/100/200 Hz) обычно называют фоном.

Эквализация (EQ). Процесс изменения ча-
стотного баланса сигнала путем подавления или 
усиления отдельных диапазонов частот. Анало-
гичен тональному контролю в hifi-системах, но 
обычно предоставляет больше возможностей для 
регулировки.

Эхо. Прибор, повторяющий звук несколько раз 
с постепенным уменьшением уровня сигнала (как 
эхо в горах).

Сбалансированная линия. Система связи, 
использующая витую пару и экран. По проводни-
кам передаются прямой (фаза+) и инвертирован-
ный (фаза-) сигналы, что позволяет снизить чув-
ствительность системы к помехам (любой шум 
синфазно воздействует на оба проводника и пода-
вляется на входе приборов трансформатором или 
электронными контурами). Требует сбалансиро-
ванного соединения на обоих концах (то есть ми-
крофон и сбалансированный микрофонный вход 
микшера). Обычно обладает низким сопротивле-
нием. Экран обеспечивает общую защиту от ради-
очастотных помех*.

Скорость нарастания (slew rate). Отражает 
способность прибора быстро реагировать на изме-
нение входного сигнала. Этот фактор проявляется 
с большей долей очевидности в высокочастотном 
диапазоне, измеряется в V/s.

Среднеквадратичное значение (RMS – root 
mean square). Параметр, отражающий среднее 
значение сигнала. Более информативен (по срав-
нению с измерением пиковых сигналов) при оцен-
ке мощности усилителей и динамиков.

Твиттер. Динамик, специально разработан-
ный для воспроизведения высокочастотного ау-
диодиапазона.

Телефоны (наушники). Небольшие динами-
ки, закрепляемые на голове для организации пер-
сонального мониторинга.

Трехполосное усиление. Система, в которой 
сигнал микшера разбивается электронным крос-
совером на три частотных диапазона, каждый из 
которых усиливается соответствующим усилите-
лем и системой динамиков. Способствует повы-
шению качества звука, снижает вероятность пе-
регрузки динамиков.

Фаза. Динамики работают в фазе, если при по-
даче на них идентичного сигнала их диффузоры 
перемещаются в одном и том же направлении. 

* Строго говоря, данное определение относится к симметричной линии, одним из видов которой 
является сбалансированная линия. – Примеч. ред.

в наших архивах 
исТОрия ОТрасли

www.show-master.ru 
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#содержание

N 1 (107) 2022
• Ларри Бек. Proteus: инновации продолжаются

• Встречайте – «Симпл Вэй Аудио Гриф»!

• Финальное прослушивание 
конкурса Gnesin Sound Competition 2022

• Олег Чечик: 
Как сделать мюзикл, чтобы он стал лучшим

• Семинар «Запись музыки для кино 
в многоканальных форматах»

• Марина Ремизова, передающая студентам свет 

• Промышленные роботы в шоу

• Цифровые аватары в музыкальном шоу Alter Ego 

• Метавселенные и тенденции 
виртуального производства 2022 года. 
Как Unreal Engine меняет индустрию

• Ирина Вторникова – свет перевернул мой мир!

• Юрий Русланов, погруженный в творчество

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение
Начало в N 1– 4 2020 года,
N 1–3 2021 (100 – 106)

• Распространение журнала

N 2 (108) 2022
• Lea Professional. 

Усилители: CONNECT 1504 и CONNECT 1504D

• DiGiCo SD7T для Новой Сцены Большого Театра

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

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

• Алексей Сеченов: открытие Студвесны в Самаре

• Студия Dr.Head: 
можно не только послушать, но и записаться!

• Художник по свету Евгений Виноградов
с разных точек в пространстве

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение
Начало в N 1– 4 2020 года,
N 1–3 2021, № 1 2022 (100 – 107)

N 3 (109) 2022
• Lea Professional. 

Усилители: CONNECT 1504 и CONNECT 1504D

• Universal Acoustics и человеческий фактор

• MX LAB. Новая премиальная акустика

• Новости от компании  «Аудиопроект»

• Elation Professional Smarty: 
инновации продолжаются

• XV Международный 
военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

• «Земляне» – возвращение Легенды,
или Первым делом – самолеты

• Звуковой дизайн. Ряд звуковых событий,
созданных в процессе 
коллективного творчества

• Андрей Старков: 
«Нужно уметь делать шаги навстречу» 

• Питер Бьюик. «Живой звук». Продолжение
Начало в N 1– 4 2020 года,
N 1–3 2021, № 1-2 2022 (100 – 108)

N 4 (110) 2023
• Simple Way Audio: новая линейка 

дибоксов J Mini Series на JFET транзисторах

• Ламповый микрофон Myburgh M1: 
современная немецкая классика

• Новости звука

• Проекты

• Oktobertest 2022

• События

• Ждите нас!

• Всероссийская акция «Лучи Победы»

• Проекционное световое 
3D-мэппинг шоу «Почувствуй вкус Света»

• Энергия вашего мероприятия

• Leader Stage сделали подиум для Деда Мороза

• Звукорежиссер Дмитрий Таранов 
о проектах, профессиональном подходе 
и любимых плагинах

• Nautilus Pompilius 40 лет
   Глеб Колпаков: бережно передать 
   зрителю задуманное музыкантами 
   Андрей Лукашов: зритель должен получить чудо

• Художник по свету Иван Виноградов:
наша работа основана на человеческом общении

• Технологии взрослых и творчество юных

• Как дела, коллеги?

• Питер Бьюик. «Живой звук». Окончание
Начало в N 1– 4 2020 года,
N 1–3 2021, № 1-3 2022 (100 – 109)

• Содержание номеров за 2022 год

Содержание номеров за 2022 год
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#дистрибьюторы

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

Okno-Audio                           (499) 754-9976          www.okno-audio.ru                   I обл., 1

Макрозвук                       (937) 830-3030         www.makrozvuk.ru                               3

Сеть магазинов 

аудиотехники 

Dr.Head                              (800) 333-0989         www.doctorhead.ru                               5

Симпл Вэй

Аудио Гриф                     (960) 228-3342          www.simplewayaudio.ru                   4

Унвис-Про                          (495) 632-0174         www.unvispro.ru                                  14

Выставка

CPS 2023                                                                         www.cps-expo.ru                          IV обл.       

     Пишите на root@show-master.ru

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 
(Юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния 
и ра бо ты сту дии зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных 
по ме ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая от дел ка. 
При во дят ся осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке
с т ро вых ком нат, ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен
ной аку с ти кой. При ве де ны эле к т ри че с кие схе мы, ди а 
 грам мы, ри сун ки, фо то гра фии. Да ны ре ко мен да ции 
по по вы ше нию эф фек тив но с ти ра бо ты сту дий зву
ко за пи си. Кни га пред наз на че на для про ек ти ров щи
ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се ров, вла дель
цев сту дий. 
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