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Дорогие друзья!

У нас две новости – плохая и хорошая.
Плохая заключается в том, что в пер-

вый раз печатный вариант «Шоу-Масте-
ра» не выйдет.

У наших партнеров мало новинок, за-
тихла торговля и, как следствие, нет до-
статочно рекламы для издания печатной 
версии. 

Хорошая новость – вы скачали pdf-вер-
сию и убедились, что новинки все же есть, 
отрасль работает, замечательные люди 
творят, проекты реализуются. В ста-
тьях мы можем не экономить страницы, 
не сокращать тексты и разместить все 
желаемые картинки. 

Приглашаем на сайт www.show-master.ru 
c вашими интересными темами, а также 
на страницу журнала вк! 

Журнал продолжает выходить, форум 
активен (http://forum.show-master.ru/). 

Мы начинаем делать следующий номер, 
присоединяйтесь!

Скачать прежние номера можно в рубрике 
Архив номеров: www.show-master.ru/archive.

Желаем всем процветания и надеемся на 
то, что будущее прекрасно!

Редакция «Шоу-Мастера»

ре
кл

ам
а

http://forum.show-master.ru/


Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

4

на	круизных	лайнерах	и	световых	шоу,	–	обеспечи-
вая	надежную	работу	как	на	открытом	воздухе	при	
любых	погодных	условиях,	так	и	в	помещениях.	
Proteus	 Excalibur	 –	 это	 новый,	 потрясающе	

мощный	прибор	полного	вращения,	лидирующий	
в	 отрасли	 серии	 приборов	 Proteus	 с	 классом	 за-
щиты	 IP65	от	Elation	Professional.	Чрезвычайная	
мощность	Excalibur,	длинный	луч	и	широкая	пе-
редняя	линза	делают	его	идеальным	для	создания	
мощных	 световых	 лучей	 на	 открытом	 воздухе,	
эффектов	призмы,	конкурирующих	с	ксеноновы-
ми	прожекторами.	Proteus	Excalibur	может	созда-
вать	 уникальные	 волшебные	 эффекты	 и	 идеаль-
но	подходит	для	тематических	парков,	круизных	
лайнеров,	 специальных	 мероприятий	 на	 откры-
том	 воздухе,	 крупномасштабных	 шоу	 и	 концер-
тов.	Excalibur	 –	 это	 самый	яркий	полнофункцио-
нальный	прожектор	со	степенью	защиты	IP65	из	
когда-либо	созданных,	производящий	до	200	000	
люкс	 на	 20	метров	 (7500	 люкс	 на	 100	метров),	 в	
удивительно	компактном	корпусе.	
Благодаря	чрезвычайно	узкому	углу	раскрытия	

в	 0,8°	 Excalibur,	 конкурирующий	 с	 существую-
щими	 ксеноновыми	 прожекторами,	 гарантирует	
отличную	 видимость	 луча	 на	 больших	 расстоя-
ниях.	 Интенсивный	 луч	 исходит	 от	 сверхширо-
кой	 260-миллиметровой	 передней	 линзы	 в	 виде	
массивного	 столба	 света.	Широкий	набор	 гобо	 и		
призм	 позволяет	 использовать	 большое	 разноо-
бразие	графических	спецэффектов,	которые	неиз-
менно	привлекают	внимание	к	любому	событию.
Интегрированная	 система	 анимации	 позво-

ляет	 Excalibur	 управлять	 впечатляющими	 све-
товыми	 шоу	 без	 необходимости	 использования	

Когда	художникам	по	свету,	прокатным	ком-
паниям	и	сценическим	площадкам	по	все-
му	миру	требуется	световое	оборудование	

с	классом	защиты	IP,	бренд	Elation	зачастую	ока-
зывается	первым	в	списке	их	желаний.	В	частно-
сти,	линейка	профессиональных	осветительных	
приборов	Proteus	со	степенью	защиты	IP65	стала	
мировым	стандартом	для	приборов	подобного	клас-
са.	В	настоящее	время	в	прокатных	компаниях	
представлено	более	10	000	единиц	различных	све-
товых	приборов	бренда,	а	благодаря	непрерывному	
процессу	инноваций	в	ближайшее	время	появится	
еще	три	новых	продукта	серии	Proteus.	
Elation,	создав	линейку	для	использования	при	

любых	 условиях,	 не	 просто	 устранили	 необходи-
мость	в	дорогостоящих	и	неприглядных	атмосфе-
ростойких	укрытиях,	но	и	расширили	творческие	
возможности	 дизайнеров,	 позволив	 им	 творить	
вне	 зависимости	 от	 условий	 окружающей	 среды.	
Накопив	уникальный	опыт	за	годы	обширных	ис-
следований,	Elation	выпустили	самую	популярную	
линейку	профессионального	светового	оборудова-
ния	с	классом	защиты	IP65.	Cерия	Proteus	реали-
зует	 уникальные	 технологии	 и	 получила	 множе-
ство	 отраслевых	 наград	 за	 инновации	 в	 области	
освещения.	Световые	приборы	Proteus	 регулярно	
используются	 в	 постановках	 по	 всему	 миру	 –	 на	
концертах	 и	 фестивалях,	 на	 специальных	 меро-
приятиях	и	телевидении,	в	тематических	парках,	

Ларри Бек
www.mrp-light.ru 
Фото: Alex Aslanian (IPS), Nicolas Chavance

#вращающиеся головы

инновации продолжаются
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внешнего	DMX	контроллера.	Excalibur	предлагает	
полное	смешивание	цветов	CMY	плюс	14	дихроич-
ных	цветов,	включая	CTO	и	UV.	Благодаря	неверо-
ятной	интенсивности	света	все	цвета	CMY	остают-
ся	насыщенными	и	яркими	при	любых	условиях.	
Управление	лучом	с	помощью	линзы	с	внутренней	
фокусировкой	обеспечивает	четкую	проекцию	без	
оптических	искажений.	Фрост	фильтры	позволя-
ют	при	необходимости	смягчить	луч,	а	дистанци-
онно	управляемая	линза	расширяет	луч	примерно	
до	3,5°	для	еще	более	широкого	охвата.
Proteus	Excalibur	использует	высокоэффектив-

ную	 технологию	 Philips	 FLEX,	 обеспечивающую	
длительный	 срок	 службы	 лампы,	 более	 низкое	
энергопотребление	 и	 меньшие	 затраты	 на	 тех-
ническое	 обслуживание	 прибора.	 Источник	 обе-
спечивает	 впечатляюще	 высокую	 мощность	 для	
такого	компактного	прибора,	в	то	время	как	про-
изводительность	остается	ресурсоемкой	при	сро-
ке	службы	лампы	до	4000	часов.
Лампа	Philips	Platinum	500	FLEX	(550	Вт)	имеет	

регулируемую	мощность,	а	также	режим	гиберна-
ции,	 что	 приводит	 к	 снижению	 энергопотребле-
ния.	Меньшее	внутреннее	выделение	тепла	прод-
левает	 срок	 службы	 не	 только	 лампы,	 но	 и	 всех	
компонентов	прибора.

#вращающиеся головы
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#вращающиеся головы

нительный	слой,	позволяющий	художникам	ис-
пользовать	на	сцене	инновационный	способ	при-
влечения	внимания.	Светильники	Proteus	Rayzor	
предлагают	невиданный	ранее	стиль	внутренней	
подсветки	линз	для	глубины	визуального	эффек-
та.	 Запатентованными	 светодиодами	 SparkLED	
можно	 управлять	индивидуально	или	использо-
вать	множество	встроенных	эффектов.	В	допол-
нение	к	мощным	эффектам	заливки	и	SparkLED,	
Proteus	 Rayzor	 Edge	 и	 Blade	 дополняют линзы	
RGBW	двумя	стробоскопическими	источниками	
высокой	интенсивности	с	общим	числом	до	256	

светодиодных	 точек.	 Расположенные	 по	 бокам	
линз	по	всей	длине	прибора,	они	способны	созда-
вать	невероятные	 визуальные	 эффекты	при	по-
мощи	точного	управления	пикселями.	Благодаря	
широкому	диапазону	от	5°	до	45°	они	обеспечи-
вают	мощные	четкие	лучи	и	световые	завесы	до	
12	500	люмен,	а	также	исключительно	широкое	
и	равномерное	покрытие,	что	делает	их	идеаль-
ными	 инструментами	 для	 заливки	 сцены	 даже	
при	 неблагоприятных	 погодных	 условиях.	 Эти		
две	 новинки	 в	 линейке	 Proteus	 еще	 раз	 демон-
стрируют	лидерство	Elation	в	области	светового	
оборудования	 с	 классом	 защиты	 IP65.	 Proteus	
Rayzor	 Edge	 и	 Proteus	 Rayzor	 Blade	 –	 находка	
для	современных	художников,	воплощение	меч-
ты	о	всепогодном	приборе	с	инновационным	ди	
зайном	 и	 уникальным	 набором	 визуальных	 эф-
фектов.

Excalibur	поддерживает	протоколы	DMX,	RDM,	
Art-NET	и	sACN	и	оснащен	всеми	функциями	клас-
са	 защиты	 IP65,	 которые	 необходимы	 дизайне-
рам.	Обладая	беспрецедентной	мощностью	и	пол-
ным	 набором	 профессиональных	 возможностей,	
Proteus	Excalibur	 устанавливает	новый	 стандарт	
среди	осветительных	приборов	класса	IP65.
Proteus	 Rayzor	 Edge	 и	 Proteus	 Rayzor	 Blade	

представляют	 собой	 яркое	 визуальное	 сочета-
ние	линейной	заливки,	стробоскопа	и	эффектов	
SparkLED	 FX	 внутри	 компактного	 линейного	
светового	 прибора	 с	 классом	 защиты	 IP65.	Они	

не	только	дают	дизайнерам	возможность	неогра-
ниченного	контроля	над	яркими	цветами	и	стро-
боскопическими	эффектами	в	одном	устройстве,	
но	 и	 позволяют	 размещать	 их	 как	 на	 открытом	
воздухе,	 так	 и	 в	 помещениях.	 Защищенные	 от	
проникновения	пыли	и	 воды,	 они	 являются	 ча-
стью	ведущей	в	отрасли	серии	уличных	световых	
приборов	Elation	Proteus,	сочетая	цвета	и	эффек-
ты	SparkLED	с	популярным	Proteus	Rayzor	 760.	
Proteus	Rayzor	Edge	и	Blade	с	6	или	12	независимо	
управляемыми	светодиодами	RGBW	мощностью	
60	Вт	обеспечивают	мощный	луч,	который	выде-
ляется	 на	 любой	 сцене.	 Увеличенные	 передние	
линзы	 создают	 большую	 визуальную	 площадь,	
улучшенную	благодаря	эксклюзивной	запатенто-
ванной	технологии	SparkLED.	SparkLED	состоит	
из	 отдельных	 белых	 светодиодов,	 размещенных	
внутри	линзы.	Они	создают	уникальный	допол-
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предложить	индустрии	звукоза-
писи/воспроизведения	 новый	
уровень	качества	звука.	Помни-
те,	как	сказал	в	свое	время	Стив	
Джобс:	 «Инновации	 отличают	
лидера	 от	 последователей».	 Это	
высказывание	стало	для	нас	сво-
его	рода	девизом.
Петр: Итогом	 многолетних	
инженерных	 изысканий	 стал	
наш	 собственный	 новый	 стан-
дарт	 AAHD	 –	 Analog	 Audio	 High	
Defenition,	 который	 включает	 в	
себя	 ряд	 технических	 решений	
и	параметров,	не	имеющих	ана-
логов	в	мире	и	выводящий	наши	

сить	 производство	 уже	 извест-
ных	 специалистам	продуктов	 на	
российские	предприятия.	Дебют-
ным	 продуктом,	 произведенным	
в	России,	станет	моно	дибокс	се-
рии	 Dmini.	 Он	 является	 нашей	
свежей	инженерной	разработко-
й,	и	мы	с	 гордостью	представим	
именно	его	первым.	

Какую нишу вы планируете 
занять?
Ольга: Мы	 планируем	 занять	
нишу	на	рынке	продуктов,	име-
ющих	 параметры	 хай-энд	 клас-
са	 в	 профессиональной	 сфере	и	

Как вы планируете развивать-
ся в России?
Ольга: Компания	 расположена	
в	Москве,	реализацию	начинаем	
тоже	в	Москве.	Благодаря	нашим	
друзьям	и	партнерам	–	компании	
Dr.	Head,	уже	сегодня	можно	по-
знакомиться	 с	 некоторыми	 ли-
нейками	компонентов	Simpleway	
Audio.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
Simpleway	Audio	Griff	–	новая	ком-
пания,	глобально,	это	все	тот	же	
бренд,	но	теперь	производимый	в	
России.	Это	все	те	же	люди,	та	же	
команда,	тот	же	взгляд	на	звук	и	
та	же	парадигма.	В	 дальнейшем	
планируем	развивать	продажи	в	
регионах	 и	 постепенно	 перено-

Встречайте – 
«Симпл Вэй Аудио Гриф»!

Компания 
«Симпл Вэй Аудио Гриф» 

в русском варианте 
и Simpleway Audio Griff 

в английском 
будет разрабатывать, 

производить и продавать 
на территории РФ 

собственные продукты, 
которые уже хорошо

известны и пользуются 
большим спросом в Европе.

Перед компаниией 
стоит задача получить статус 

российского производителя
и развивать бренд здесь. 

Ее специалисты видят 
свою миссию в том, 

чтобы сделать продукты 
премиум класса 

массовыми, доступными 
среднестатистическому 

потребителю. 
Учредителями стали

основатель и владелец бренда
Simpleway Audio 

Петр Глушков (Латвия)
и генеральный директор 

российского 
представительства 

Simpleway Audio 
Ольга Ломовская (Россия).

Петр Глушков и Ольга Ломовская

http://simplewayaudio.ru
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#события#шоу-базис#преобразователи

ных	 инструментов,	 –	 от	 музы-
кантов	 с	 акустическими	 гита-
рами	или	контрабасами	с	пьезо	
датчиками	 до	 басистов	 с	 мощ-
ными	 активными	 датчиками	 и	
владельцев	эксклюзивных	рари-
тетных	электрогитар.

В чем их преимущества?
Петр: Можно	 долго	 говорить	 о	
цифрах	 или	 технических	 пара-
метрах,	но	все	сводится	к	музы-
канту,	 человеку	 сочиняющему,	
к	 эмоциям,	к	тому,	что	мы	при-
выкли	 называть	 «мурашками».	
Магию	 невозможно	 потрогать	
руками,	надо	просто	один	раз	ус-
лышать.
Наши	 продукты	 позволяют	 со-
кратить	 расстояние	 между	 му-
зыкантом	 и	 слушателем,	 не	
привнося	 ничего	 лишнего,	 про-
сто	 отлично	 делая	 свою	 работу	
–	конвертируя	сигнал	и	отправ-
ляя	его	далее	в	пульт.	Музыка	не	
терпит	 грубого	 вмешательства	
посредников	 между	 артистом	 и	
слушателем.
Музыканту	 –	 находить	 нужные	
эмоции,	 слушателю	 –	 насла-
ждаться	погружением	в	них.	Чи-
стота	отношений	–	разве	 это	не	
главное	преимущество!?

Всего ли вам хватит для ста-
бильного производства? С 
комплектующими сейчас нет 
проблем?
Проблемы	будем	решать	по	мере	
их	 поступления.	 Да,	 в	 России	
своя	специфика,	нюансы	и	свои	
правила	 игры.	 Мы	 понимаем,	
что	 столкнемся	 с	 рядом	 слож-
ностей,	 присущих	 именно	 рос-
сийскому	 производству	 –	 неко-
торые	 этапы	 производства	 тут	
гораздо	 более	 капиталоемкие,	
чем	в	Европе,	сроки	совсем	дру-
гие,	да	и	логистика	требует	осо-
бого	подхода.
Однако	 есть	 масса	 плюсов.	 На-
пример,	в	июне	2021	года	прави-
тельство	РФ	подписало	документ	
(«Распоряжение	 Правительства	
РФ	от	11	июня	2021	г.	N	1582-р	

бюро	 бывшего	 Советского	 Сою-
за.	Доскональное	знание	процес-
сов	 схемотехники,	 высочайший	
профессионализм	в	конструиро-
вании	 высокоточных	 приборов	
и,	 конечно,	 талант,	 позволяет	
нам	находить	оригинальные	ре-
шения	и	создавать	аудиоустрой-
ства	топовых	стандартов.

Будет ли свое производство?
Ольга: Непременно!	 Это	 одно	
из	 ключевых	 положений	 нашей	
концепции.

Какое оборудование будете 
выпускать, расскажите, по-
жалуйста, об этом подробнее.
Петр: Начнем	 с	 последних	 раз-
работок.	Серия	Dmini	моно	D1	и	
стерео	D2	будут	первыми	продук-
тами,	произведенными	в	России.
Dmini	–	это	универсальная	серия	
дибоксов,	 предназначенная	 для	
всех	 типов	 активных	 или	 пас-
сивных	инструментов.
По	мере	отладки	процесса	на	ры-
нок	широко	придет	серия	Jmini,	
лидер	в	рейтинге	предпочтений	
наших	потребителей.	Это	серия	
продуктов,	 которую	 после	 дли-
тельных	 сравнений	 неизменно	
выбирают	владельцы	музыкаль-

аудиопродукты	в	лидеры	россий-	
ского	рынка.
В	чем	же	пафос	наших	разрабо-
ток?	 Новаторский	 инженерный	
подход	 дает	 возможность	 му-
зыкантам	 и	 звукорежиссерам	
сконцентрироваться	 на	 твор-
честве,	 на	 самой	 музыке,	 а	 не	
заниматься	 рутинным	 поиском	
искомого	результата	с	помощью	
эквализации,	 компрессии	 или	
перебором	микрофонов.	Мы	по-
дарили	музыкальному	миру	уни-
кальный	инструмент	–	палитру,	
которая	 позволит	 донести	 ав-
торские	 решения	 до	 слушателя	
в	 более	 естественном	и,	 в	 то	же	
время,	 более	 красочном,	 много-
гранном	 виде.	 Наши	 приборы	
создают	новую,	неповторимо	яр-
кую	 и	 эмоционально	 окрашен-
ную	музыкальную	реальность.	

Есть ли в компании инжене-
ры-разработчики?
Петр: Безусловно.	Мы	много	лет	
сотрудничаем	 с	 талантливыми	
рижскими	инженерами,	это	уни-
кальная	творческая	команда	на-
стоящих	профессионалов.	Наши	
инженеры	имеют	колоссальный	
многолетний	 опыт,	 уходящий	
корнями	еще	в	конструкторские	
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который	 станет	 специальным	
предложением.	 Мы	 открываем	
предзаказ,	так	как	уверены,	что	
до	конца	следующего	месяца	по-
кроем	потребность	рынка.

Вы все точно просчитали?
Ольга: Конечно,	очень	хотелось	
бы	 ответить	 «да»,	 однако	 мы	
всегда	сталкиваемся	с	большим	
количеством	 рисков	 и	 непред-
виденных	 обстоятельств.	 Наша	
задача	–	свести	к	минимуму	лю-
бые	риски,	например,	такие,	как	
человеческий	фактор.	Для	этого	
мы	ушли	 (на	определенных	эта-
пах	 производства)	 от	 ручного	
труда	 и	 максимально	 заменили	
автоматизированными	 систе-
мами	 производства	 и	 робото-
техникой.	 Это	 значительно	 по-
вышает	 стабильность	 эталона	
качества	 в	 каждой	 партии	 про-
дукции	и	приводит	к	снижению	
количества	рекламаций.
У	нас	 работают	профессиональ-
ные	юристы,	финансовые	анали-
тики	и	маркетологи.	Мы	верим	в	
успех	и	мы	–	отличная	команда!

Об	утверждении	Стратегии	раз-
вития	 индустрии	 музыкальных	
инструментов	 и	 звукового	 обо-
рудования	на	период	 до	 2030	 г.	
и	комплексного	плана	основных	
мероприятий	 по	 ее	 реализации	
до	 2024	 г.»),	 позволяющий	 рас-
считывать	на	некоторые	префе-
ренции	от	государства.
На	 сегодняшний	 день	 мы	 хотим	
сосредоточиться	 на	 том,	 что-
бы	 все	 компоненты	 продуктов	
Simpleway	Audio	были	произведе-
ны	в	России,	все	процессы	и	ком-
плектующие:	 металлообработка,	
покраска,	 шелкография,	 печат-
ные	 платы,	 сборка	 –	 все	 должно	
быть	выполнено	в	РФ,	вплоть	до	
болтиков.	 Это	 некий	 челлендж,	
но	у	нас	сплоченная	команда,	мы	
соратники	и	фанаты	своего	дела.	
Мы	уверены	в	успехе!

Предусмотрен ли сервис, га-
рантии?
Ольга: Разумеется,	 это	 также	
обязательное	 условие	 развития	
бренда.	Гарантия	2	года.	Все	со-
гласно	букве	закона.	Сервис,	за-
мена	и	любые	другие	 гарантий-	
ные	 действия	 производятся	 в	
Москве.
Мы	 провели	 огромную	 работу	
над	 ошибками,	 и	 за	 последний	
год	 возврат	 по	 гарантии	 соста-
вил	менее	0.5%.
Петр: На	данный	момент	мы	на-
копили	уникальный	опыт	и	с	уве-
ренностью	 можем	 сказать,	 что	
знаем	 абсолютно	 все	 о	 разрыве	
земляных	 петель,	 согласовании	
сигналов	 и	 прочих	 ситуациях,	
происходящих	 с	 дибоксами	 на	
сцене	 и	 в	 студии.	 Именно	 этот	
опыт	позволил	нам	добиться	та-
кого	уровня	отказоустойчивости	
наших	 продуктов,	 какими	 бы	
сложными	они	ни	были.

Когда можно будет познако-
миться с первыми продукта-
ми?
Петр: В	самое	ближайшее	время	
мы	открываем	собственный	ин-
тернет	магазин,	где	и	будет	пред-
ставлен	первый	продукт	D1mini,	
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звукорежиссер	 Хайдн	 Бендалл	
подключился	 к	 финалу	 конкур-
са	 по	 видеосвязи	 и	 в	 конце	 об-
ратился	 к	 участникам	 с	 напут-
ственным	словом.
В	 состав	 жюри	 вошли	 прак-

тикующие	 звукорежиссеры,	 из-
вестные	российскому	професси-
ональному	 сообществу	 и	 за	 его	
пределами:	

Мария Соболева	 (звукоре-
жиссер,	 профессор	 Московской	
государственной	консерватории	
имени	П.	И.	Чайковского);

На	 первом	 этапе	 жюри	 ото-
брало	 по	 10	 финалистов	 в	 ка-
ждой	 номинации.	 Финальное	
прослушивание	 прошло	 в	 учеб-
ной	 студии	 РАМ	 им.	 Гнесиных.	
По	 ряду	 причин	 не	 все	 члены	
жюри	 могли	 присутствовать	
лично,	 но	 в	 случае	 работы	 зву-
корежиссеров	это	не	критично	–	
произведения	были	отправлены	
заранее	и	каждый	имел	возмож-
ность	их	оценить	на	своем	рабо-
чем	 месте.	 А	 давний	 друг	 «Гне-
синки»	 английский	 продюсер	 и	

В	этом	году	на	конкурс	было	подано	 более	 50	 заявок.	
Среди	участников	студен-

ты	по	 специальности	Звукоре-
жиссура	высших	и	средне-специ-
альных	учебных	заведений.	По	
традиции	 участники	 должны	
были	 определить	 свои	 работы	
согласно	номинациям:	«Академи-
ческая	музыка»	и	«Неакадемиче-
ская	музыка».	Ко	второй	номина-
ции	 относились, 	 в 	 первую	
очередь,	формы	и	жанры	эстрад-
ной	музыки,	а	также	джаз	и	экс-
периментальные	 композиции.	
Конкурсное	прослушивание	было	
полностью	анонимное	 –	жюри	
получали	к	прослушиванию	за-
писи,	зашифрованные	двузнач-
ным	числом.	Даже	те	из	участни-
ков,	кто	не	соблюдал	требования	
анонимности	 в	 своих	 заявках,	
были	допущены	к	прослушива-
нию	с	измененной	документаци-
ей,	 из	 которой	 были	 удалены	
имена.	Помимо	базовой	инфор-
мации	о	записи	–	место	проведе-
ния,	микрофонная	карта,	список	
оборудования	–	участники	долж-
ны	были	подготовить	описание	
процесса	всех	этапов	своей	рабо-
ты,	объяснить	почему	они	выби-
рали	ту	или	иную	технику	звуко-
записи	и	какие	концептуальные	
задачи	 были	 поставлены	 при	
работе	над	звуковым	образом.

Финальное прослушивание
конкурса Gnesin Sound Competition 2022
В этом году прошел уже третий международный конкурс 
«Gnesin Sound Competition», организованный кафедрой 
музыкальной звукорежиссуры РАМ имени Гнесиных. 
После перерыва в несколько лет было принято решение 
возродить конкурс, который возник в 2016 году в рамках цикла 
мастер-классов Gnesin Sound Workshops. Уже со следующего года
формат полностью вернется в первоначальный вид, 
когда помимо конкурсного соревнования участники смогут 
посетить мастер-классы членов жюри и приглашенных специалистов.
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Геннадий Папин	 (звукоре-
жиссер	студии	«Мосфильм»);

Михаил Спасский (звуко-
режиссер	 Московской	 государ-
ственной	 консерватории	 имени	
П.	И.	Чайковского);

Софья Кругликова	 (доцент	
кафедры	Музыкальной	 звукоре-
жиссуры	РАМ	имени	Гнесиных);

Олег Чечик (звукорежиссер,	
саундпродюсер,	Studio	CSP);

Илья Мазаев (продюсер,	
звукорежиссер,	 микс-	 и	 масте-
ринг-инженер);

Хайдн Бендалл (звукорежис-
сер,	 продюсер,	 главный	 инже-
нер	студии	Abbey	Road	на	протя-
жении	10	лет).	

Победители конкурса Gnesin Sound Competition 2022

Академическая музыка

1 место
Коломникова Полина, 
РАМ	им.	Гнесиных;
Злобин Яков,	РАМ	им.	Гнесиных.

2 место
Луань Тяньцюань,	
РАМ	им.	Гнесиных	
(руководитель	Виктор	Осадчев);
Емельянов Никита,	
РАМ	им.	Гнесиных.

3 место
Адамчук Нигяр Акиф кызы,	
Институт	Современного	Искусства.

Специальный приз 
от Хайдна Бендела
Захаренко Антон, ННГК им. Глинки.

Дипломы лауреатов 
(финалистов конкурса)
Иванова Анастасия, 
РАМ	им.	Гнесиных	
(руководитель	Кругликова	Софья);
Ларионов Иван,	
СГИИ	им.	Дмитрия	Хворостовского	
(руководитель	Шершов	Сергей);
Догода Александр,	
НГК	им.	М.	И.	Глинки	
(руководитель	Березин	Егор);
Трушкова Ольга,	
УГК	им.	М.П.	Мусоргского.
(руководитель	Келлер	Виталий);
Дзегузе Елисей, 
МССМШ	им.	Гнесиных	
(руководитель	Александр	Волков).

Жюри	 оценивало	 конкур-
сантов	 по	 10-балльной	 шкале.	
Каждой	 анонимной	 заявке	 был	
присвоен	 балл	 от	 каждого	 чле-
на	жюри.	Затем	эти	баллы	сум-
мировались	 и	 по	 результатам	
рейтингового	 списка	 распреде-
лились	 призовые	 места.	 Фина-
листы	 конкурса	 получили	 де-
тальный	разбор	от	членов	жюри.	
В	 качестве	 приза	 победители	
эстрадной	 номинации	 получи-
ли	возможность	поработать	над	
своими	проектами	 в	CSP	Studio	
под	руководством	Олега	Чечика.
Участники	 получат	 подарки	

от	 партнера	 конкурса	 журна-
ла	 «Шоу-Мастер»	 книгу	 Филипа	
Ньюэлла	 «Звукозапись,	 Акусти-
ка	помещений»	и	печатные	вер-
сии	журнала,	которые	ждут	их	в	
Академии.
Организаторы	 конкурса	 вы-

ражают	 благодарность	 руко-
водству	 РАМ	 им.	 Гнесиных	 и	
партнерам	 кафедры	 компании	
Sonoruss.

Неакадемическая музыка

1 место
Емельянов Никита,
РАМ	им.	Гнесиных.

2 место
Захаренко Антон,	
ННГК	им.	Глинки.
Адамчук Нигяр Акиф кызы, 
ИСИ	(руководитель	Андрей	Левин).

3 место
Иванова Анастасия, 
РАМ	им.	Гнесиных	
(руководитель	Кругликова	Софья).

Диплом лауреата 
(финалиста конкурса)
Петраков Артем,	ИСИ;
Анна Галстян, 
РАМ	им.	Гнесиных;
Сазанов Иван,	
Нижегородское	музыкальное	
училище	им.	М.А.	Балакирева	
(руководитель	Смородина	Ольга);
Коломникова Полина, 
РАМ	им.	Гнесиных;
Шкаликов Лев,	
РАМ	им.	Гнесиных.

Специальные призы от Олега 
Чечика – работа в CSP Studio
Емельянов Никита, 
РАМ им. Гнесиных;
Захаренко Антон, 
ННГК им. Глинки.
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Расскажите, пожалуйста, не-
много о себе – как давно вы за-
нимаетесь звукорежиссурой, 
какова ваша специализация?
Моя	 основная	 специализа-
ция	 –	 это	 звукорежиссура	 и	
саунд-продюсирование,	 еще	
я	 периодически	 работаю	 над	
аранжировками	и	партитурами.	
В	 звукорежиссуре	 я	 уже	 более	
тридцати	лет	–	начинал	концерт-
ным	звукорежиссером	в	родном	
Омске,	 с	 Игорем	 Тальковым	 и	
Тамарой	 Гвердцители.	 А	 чуть	
позже,	 примерно	 с	 1991	 года,	
стал	работать	на	студии	Омско-
го	 радиокомитета.	 В	 1998	 году,	
вместе	 с	 партнером	 я	 построил	
свою	первую	студию	в	Централь-
ном	 доме	 архитектора,	 мы	 на-
звали	ее	Bonum	Studio.	А	в	2002	
году	была	построена	уже	вторая	
студия,	 Studio	CSP,	 в	 которой	 я	
работаю	 по	 сегодняшний	 день.	
Параллельно	я	был	концертным	
звукорежиссером	у	Николая	Ба-
скова,	 Таисии	Повалий,	 группы	
t.A.T.u.	и	других	музыкантов.
	

Никита ХарчеВНикоВ

Звукорежиссер и саунд-продюсер Олег Чечик в профессии 
более тридцати лет. В 2010 году, имея значительный опыт 
работы в студии и на концертах, он принял предложение 
Московского театра оперетты поработать над мюзиклом, 
потом взялся еще за один, затем за третий. В результате 
один из них, «Монте-Кристо», в 2014 году был признан 
лучшим в мире, а другой, «Анна Каренина», был представлен 
не только в киноверсии, но и в виде уникального приложения. 
«Шоу-Мастер» расспросил Олега о том, где и как он работает, 
почему мюзиклы требуют особого подхода и в чем заключался его 
вклад в создание мюзиклов.

Как сделать мюзикл, 
чтобы он стал лучшим

Как устроена Studio CSP

Студия	была	построена	полностью	по	моему	собственному	про-
екту.	Ее	общая	площадь	–	более	100	кв.	м.	В	ней	три	основных	поме-
щения:	центральная	аппаратная	и	две	студии.	Помещения	сделаны	
по	принципу	«комната	в	комнате»	с	полной	изоляцией	от	внешних	
стен,	потолка	и	пола.	Между	аппаратной	и	студиями	вмонтирова-
ны	окна	с	цельнолитыми	стеклами	толщиной	21–28	мм,	которые	
позволяют	максимально	звукоизолировать	помещения	друг	от	дру-
га.	 В	 потолке	 вмонтированы	 ловушки,	 которые	 сверху	 затянуты	
акустической	тканью.
Стены	 покрыты	 специальными	 звукопоглощающими	 акусти-

ческими	панелями.	Мониторы	дальнего	поля	Quested	HQ210,	ко-
торые	работают	от	усилителя	BRYSTON	4B	SST,	вмонтированы	в	
отдельно	стоящую	стену,	засыпанную	большим	количеством	песка	
для	уменьшения	резонансов.	Помимо	этого,	стоят	мониторы	ближ-
него	и	среднего	поля	фирм	Quested	и	Focal.
В	работе	я	использую	внешний	цифровой	пульт	Yamaha	DM2000	

(96	каналов),	с	интерфейсами	MADI,	которые	подключены	к	звуко-
вой	карте	RME	MADI	FX,	в	которой	получается	по	192	входа	и	выхо-
да.	Для	внешней	обработки	я	использую	непревзойденный	прибор	
Lexicon	 960L,	 который	 позволяет	 использовать	 одновременно	 че-
тыре	независимых	эффекта.	В	тракте	записи	стоят	два	конвертора:	
Apogee	AD-16X,	и	Solid	State	Logic	XLogic	Alpha-Link	MADI	SX.	В	ка-
честве	ламповых	предварительных	усилителей	я	использую	Summit	
Audio	TPA-200B	и	восьмиканальный	Millennia	HV-3D.	Также	исполь-
зуются	ламповые	компрессоры	Tube-Tech	CL	1b	и	Tube-Tech	LCA	2b.	
В	качестве	системы	DAW	уже	много	лет	я	применяю	Cubase.
Особенность	студии	заключается	в	том,	что	весь	софт,	которым	

я	 пользуюсь,	 запущен	 на	 виртуальной	 системе	 VMware	 vSphere.	

olegchechik.com/
www.instagram.com/studio_csp
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В последние годы вы много 
работаете с мюзиклами. Как 
вы пришли в мюзикл? Что для 
вас стало новым, неожидан-
ным, самым интересным в ра-
боте над мюзиклами?
В	 2010	 году	 ко	 мне	 обратилась	
дирекция	 Московского	 театра	
оперетты	 с	 интересным	 пред-
ложением	 взяться	 за	 создание	
музыкальной	 части	 нового	 мю-
зикла.	 В	 тот	 момент	 шла	 под-
готовка	 мюзикла	 «Граф	 Орлов».	
Эта	работа	включала	в	себя:	на-
писание	 аранжировок,	 запись	
всех	инструментов	(ритм	секция	
и	оркестр),	запись	всех	вокалов,	
и	 хоровых	 партий,	 сведение	 и	
мастеринг	 всех	 музыкальных	
произведений	мюзикла.	Помимо	
этого,	в	мои	обязанности	входи-
ла	постановка	звука	в	театре.
Все	 новое	 для	 меня	 интересно,	
а	 мюзикл	мне	 открылся	 как	 са-
мостоятельный	 музыкальный	
жанр	на	сцене,	с	которым	на	тот	
момент	 я	 еще	 не	 работал.	 Уди-
вительным	 для	 меня	 оказалось	
сочетание	в	мюзикле	элементов	
эстрадной	 музыки	 и	 театраль-
ного	искусства,	а	также	симбиоз	
звучания	симфонического	орке-
стра,	большого	хора	и	ритмиче-
ской	группы.
	
Каковы особенности рабо-
ты звукорежиссера и са-
унд-продюсера в мюзикле – в 
студии и в театре?
Особенности	заключаются	в	том,	
что	 вся	 музыка	 является	 сопро-
вождением	для	вокалистов.	Нуж-
но	 всегда	 учитывать	 сочетание	
игры	живых	музыкантов	с	испол-
нителями	вокальных	партий.	Все	
это	 в	 сочетании	 должно	 звучать	
как	 настоящее	 шоу,	 с	 глубоким	
низом,	 разборчивой	 дикцией	 и	
четко	локализованным	звуком.
	
Что делается в студии для мю-
зикла заранее, как это потом 
используется в спектакле?
Во	 всех	 мюзиклах	 по-разному.	
В	 «Монте-Кристо»	 и	 «Графе	 Ор-
лове»,	 скажем,	 со	 сцены	 звучит	

Пять	серверов	помещены	в	отдельную	серверную	для	исключения	
воздействия	шума	во	время	работы.	В	каждом	из	серверов	задей-
ствовано	от	64	до	128	ГБ	оперативной	памяти,	установлены	мно-
гоядерные	процессоры	Xeon	и	имеется	более	60	ТБ	дискового	про-
странства	на	 базе	 твердотельных	накопителей	и	жестких	 дисков	
(VSAN).	Таким	образом,	на	любом	из	серверов	я	могу	запустить	по	
несколько	операционных	систем,	каждая	из	которых	будет	выпол-
нять	 свою	 задачу.	Например,	 на	 одном	 сервере	 я	могу	 использо-
вать	Cubase	в	одной	операционной	системе	и	VST-инструменты	в	
другой,	а	на	других	серверах	одновременно	работать	в	системе	ма-
стеринга.	Параллельно	этим	процессам	действует	бэкап-система,	
позволяющая	полноценно	продолжать	работу	даже	при	выходе	из	
строя	двух	серверов.
В	 большом	 парке	 микрофонов	 у	 нас	 есть	 два	 уникальных	 –	

Neumann	 U47	 1964	 года	 и	 SoundField	 MKV,	 которые	 позволяют	
проводить	запись	как	вокала,	так	и	оркестровых	инструментов.
Все	рояльные	партии	мы	записываем	на	инструменте	фирмы	

KAWAI,	у	которого	клавиатура	максимально	приближена	к	боль-
шому	концертному	роялю,	а	его	конструкция	состоит	из	деревян-
ных	клавиш	и	молоточков.	Любой	пианист,	записывающий	у	нас	
партии,	имеет	 ощущение	игры	на	 большом	концертном	инстру-
менте.
В	студии	записываются	абсолютно	разные	жанры	музыки:	рок,	

джаз,	поп,	классика,	рэп,	саундтреки	к	фильмам	с	использованием	
большинства	оркестровых	инструментов.
Я	 стараюсь	 каждый	 год	 обновлять	 что-то	 из	 техники	 и	 всегда	

слежу	за	интересными	новинками.	Мне	хотелось	бы	увеличить	раз-
меры	студии,	чтобы	в	нее	можно	было	поставить	большой	рояль.	А	
еще	я	давно	планирую	приобрести	в	 студию	струнный	музыкаль-
ный	инструмент	под	названием	харпеджи	(Harpejji).
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Практически	 все	 работы,	 кото-
рые	сделаны	в	студии,	интегри-
руются	в	мюзиклы	на	сцене.
	
Но с «Монте-Кристо» ситуация 
была немного иной, не так ли? 
Ведь этот мюзикл уже пять лет 
шел на сцене, когда вы присое-
динились к его команде?
Верно,	если	«Граф	Орлов»	и	«Анна	
Каренина»	 были	 созданы	 нами	
полностью	 с	 нуля,	 то	 «Монте-	
Кристо»	 изначально	 был	 сделан	
и	 записан	 на	 другой	 студии,	 и	 в	
2013	году	руководство	театра	об-
ратилось	 к	 нам	 для	 переработки	
музыкального	 ряда.	 Вся	 музы-

щиков	 Сергея	 Сысоева,	 Сергея	
Чекрыжова	и	Алексея	Курбатова.
Далее	 демо-версия	 отправляет-
ся	 на	 утверждение	 руководству	
театра.	После	утверждения	про-
исходит	процесс	написания	пар-
титур	 для	 инструментов.	 Когда	
партитуры	 готовы,	 наступает	
самое	сложное:	процесс	записи,	
в	 ходе	 которого	 мы	 ищем	 уни-
кальное	 звучание	 для	 каждого	
из	инструментов.	Процесс	запи-
си	достаточно	долгий	–	он	может	
занимать	до	шести	месяцев.	Па-
раллельно	 записи	 происходит	
редакция	и	отбор	лучших	дублей	
записанного	 материала.	 Когда	

заранее	 записанное	 музыкаль-
ное	сопровождение,	и	только	ак-
теры	поют	вживую.	В	силу	этого	
весь	музыкальный	ряд	для	этих	
двух	мюзиклов	был	подготовлен	
в	студии.	В	театре	используется	
многоканальная	 версия	 (муль-
титрек)	 с	 группами	 инструмен-
тов	 –	 чтобы	 была	 возможность	
изменения	 баланса	 инструмен-
тов	под	разных	исполнителей.
В	мюзикле	 «Анна	Каренина»	 со-
всем	 другая	 ситуация:	 играет	
симфонический	 оркестр,	 и	 те	
музыканты,	 которые	 находятся	
в	 оркестровой	 яме,	 исключены	
из	звучащего	мультитрека.
Создание	мюзиклов	в	 студии	на-
чинается	 с	 того	 момента,	 когда	
композитор	 (в	 трех	 названных	
мюзиклах	 это	 Роман	 Игнатьев)	
придумывает	 музыку	 и	 созда-
ет	 демоверсию	 каждого	 номера.	
После	 этого	 в	 работу	 вступают	
аранжировщики	и	 оркестровщи-
ки.	 Они	 предоставляют	 несколь-
ко	 версий	 одного	 номера,	 после	
чего	 я	 как	 звукорежиссер	 и	 са-
унд-продюсер	 соединяю	 лучшее	
из	этих	версий,	исключая	ненуж-
ное	 и	 дополняя	 недостающим.	
За	 время	 подготовки	 нескольких	
мюзиклов	у	нас	уже	выработалась	
система	 работы	 и	 сложилась	 ко-
манда,	 включающая	аранжиров-

Запись вокала группы Tiger Cave

запись	 и	 редакция	 завершены,	
начинается	 сведение	 –	 кропот-	
ливая	 работа	 по	 размещению	
каждого	 инструмента	 в	 про-
странстве.	 Мастеринг	 делается	
практически	во	время	сведения,	
чтобы	свести	к	минимуму	изме-
нения	звучания,	как	при	отдель-
ном	мастеринге.
Одновременно	 с	 работой	 в	 сту-
дии	артисты	в	театре	разучива-
ют	 свои	 вокальные	 партии,	 на-
чиная	 с	 клавира	 и	 переходя	 на	
записаные	 инструменталы	 	 по	
мере	того,	как	они	выходят	гото-
выми	из	студии.

кальная	часть	была	полностью	пе-
ределана	и	пересведена	на	основе	
старой	 фонограммы,	 но	 некото-
рые	композиции	все	же	пришлось	
пересобирать	–	где-то	дописывать	
оркестр,	где-то	вообще	делать	за-
ново	 аранжировки.	 Благодаря	
этим	 изменениям	 в	 музыкальное	
сопровождение	спектакля	был	до-
бавлен	 симфонический	 оркестр	
и	 полностью	 переработана	 ритм	
секция	 –	 мюзикл	 приобрел	 новое	
звучание.	 В	 дальнейшем	 эта	 ра-
бота	 сыграла	 ключевую	 роль	 в	
победе	мюзикла	на	одном	из	круп-
нейших	международных	фестива-
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чества	звучания,	нам	пришлось	
полностью	 переработать	 раз-
мещение	 акустических	 систем	
L-Аcoustics	 в	 зале	 театра,	 а	 по-
том	 я	 перенастроил	 параметры	
акустических	 систем.	 В	 «Анне	
Карениной»	 для	 озвучивания	
симфонического	 оркестра	 мне	
лично	 пришлось	 подобрать	 ин-
дивидуальные	 микрофоны	 DPA	
для	 каждого	 из	 музыкантов.	
Было	 отстроено	 новое	 звучание	
оркестра,	 которое	 существенно	
отличалось	от	стандартного	для	
спектаклей	в	репертуаре	театра	
–	для	передачи	задуманной	кон-
цепции	звучания	мы	отстраива-
ли	и	искали	баланс	и	сочетание	
оркестра,	вокалистов	и	записан-
ного	мультитрека	в	студии.
В	процессе	настройки	звука	для	
мюзиклов	 я	 понял,	 что	 суще-
ствующих	 в	 театре	 микшерных	
консолей	 не	 хватает	 для	 полно-
го	 донесения	 нашей	 звуковой	
концепции	 до	 зрителя.	Поэтому	
совместно	 с	 дирекцией	 театра	
было	принято	решение	о	приоб-
ретении	 нового	 пульта	 Yamaha	
Rivage	PM10	(144	канала)	и	ново-
го	процессора	эффектов	Bricasti.	
В	 итоге	 мы	 получили	 макси-
мально	 возможное	 качество	
звучания	для	этого	 зала	–	как	и	
было	мною	задумано.

#интервью#шоу#мастер-класс

придерживались	 канонов	 это-
го	 музыкального	 жанра.	 «Граф	
Орлов»	 –	 симбиоз	 рок-мюзик-
ла	 с	 добавлением	 оркестрового	
звучания	 и	 большого	 хора.	 Тут	
мы	 записали	 полный	 симфо-
нический	 оркестр,	 а	 также	 хор	
Большого	 театра	 в	 составе	 бо-
лее	 чем	 шестидесяти	 человек.	
В	 мюзикле	 «Анна	 Каренина»	 к	
рок-поп	 звучанию	 добавились	
самостоятельные	 масштабные	
симфонические	 номера,	 кото-
рые	 соответствовали	 звучанию	
классического	 симфонического	
оркестра.	 Иногда	 для	 усиления	
грандиозности	 звучания	 были	

лей	мюзиклов	Daegu	International	
Musical	Festival	в	южнокорейском	
городе	Тэгу	в	2014	году	–	 «Монте-	
Кристо»	 получил	 гран-при	 как	
лучший	 мюзикл,	 обойдя	 более	
десятка	 претендентов	 из	 Европы	
и	Азии,	и	был	признан	на	тот	мо-
мент	–	лучшим	мюзиклом	в	мире.
	
Чем различается саунд, му-
зыкальный стиль этих мюзи-
клов? Были ли какие-нибудь 
особенности вашей работы в 
каждом конкретном случае? 
В чем они заключались?
Прежде	чем	приступить	к	созда-
нию	 каждого	 нового	 мюзикла,	

В студии FlySound

мы	 собираемся	 с	 композитором,	
аранжировщиками,	главным	ди-
рижером	 и	 руководством	 театра	
для	 коллегиального	 обсуждения	
концепции	 общего	 звучания.	
Несмотря	на	то,	что	все	три	мю-
зикла	написаны	одним	компози-
тором,	 каждый	 из	 них	 получил	
уникальное	 звучание	 и	 концеп-
цию	 атмосферы	 восприятия	 му-
зыки	зрителем.
«Монте-Кристо»	 –	 это	 в	 боль-
шей	 степени	 рок-мюзикл,	 и	
стилистика	 жанра	 во	 многом	
определяла	 звучание	 музы-
кального	 сопровождения	 –	 мы	

добавлены	низкочастотные	пар-
тии	синтезаторов,	а	в	некоторые	
номера	введена	большая	низкая	
перкуссия.	 Еще	 одной	 отличи-
тельной	 особенностью	 «Анны	
Карениной»,	как	я	сказал,	стало	
участие	живых	музыкантов	сим-
фонического	 оркестра	 в	 самом	
театре.
	
При подготовке мюзиклов вы 
работали только в студии или 
приходилось и на спектаклях?
Перед	 премьерой	 мюзиклов	 я	
практически	жил	в	театре.	Что-
бы	добиться	максимального	 ка-
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бое	 удобное	 время	 (ведь	 диски	
послушать	 с	 каждым	 днем	 все	
сложнее),	 при	 этом	 собрав	 по-
нравившийся	слушателю	состав	
исполнителей	 –	 любую	 из	 трех	
актрис,	 играющих	 Анну	 Каре-
нину,	того	Вронского	или	Китти,	
которые	ему	больше	по	вкусу,	и	
других	 участников.	 Я	 составил	
ТЗ	для	разработчиков,	в	котором	
было	указано,	что	и	как	должно	
работать,	и	они	его	реализовали,	
но	в	итоге	мне	пришлось	проде-
лать	в	десятки	раз	больше	рабо-
ты	по	записи	вокалов,	редакции	
и	сведению:	на	каждый	вариант,	
который	 может	 выбрать	 поль-
зователь,	 делалось	 отдельное	
сведение	 и	 мастеринг.	 Прило-
жение	получилось	уникальным	–	
насколько	я	 знаю,	аналогов	ему	
пока	нет.
	
Над какими еще проектами вы 
сейчас работаете? Над какими 
хотели бы поработать?
Сейчас	 я	 работаю	 с	 Кариной	
Кокс,	Иракли,	Катей	Чистовой,	
с	молодой	рок-группой	Psy	Load,	
а	 также	 принимаю	 участие	
в	 создании	 документального	
фильма	 студии	 Валдиса	 Пель-
ша	 и	 Елены	 Потаниной.	 Для	
себя	 я	 недавно	 сделал	пересве-
дение	 и	 мастеринг	 трех	 муль-
титреков	 легендарной	 группы	
Earth	Wind	 &	 Fire	 –	 мне	 всегда	
было	 интересно	 добавить	 свое	
звучание	 к	 этой	 гениальной	
музыке.	 В	 будущем	 мне	 хоте-
лось	 бы	 поработать	 с	 музыкой	
к	 масштабным	 полнометраж-
ным	 фильмам,	 с	 зарубежными	
режиссерами	и	композиторами.	
Из	музыкальных	групп	и	испол-
нителей	мечтаю	поработать	на	
шоу-концертах	 с	 британскими	
группами	Bring	Me	 The	Horizon	
и	 Architects,	 также	 с	 амери-
канским	 автором-исполните-
лем	 Исраэлем	 Хоутеном	 (Israel	
Houghton)	 и	 его	 потрясающей	
командой,	ну	и,	наверное,	с	ка-
надцем	 Джино	 Ваннелли	 (Gino	
Vannelli).

была	 полностью	 подготовлена	
и	сведена	на	моей	студии	Studio	
CSP.	Для	киноверсии	мюзикла	в	
формате	5.1	нам	пришлось	арен-
довать	студию,	в	этом	нам	помог-
ли	 Сергей	 Большаков	 и	 студия	
Fly	Sound.	Там	я	добивался	мак-
симальной	передачи	атмосферы	
зала	Театра	оперетты	и	работал	
над	 пространственным	 звуком.	
В	 итоге	 киноверсия	 мюзикла	
была	с	успехом	показана	в	США,	
Мексике,	Канаде,	Ирландии,	Ве-
ликобритании,	 Китае,	 Японии,	
многих	других	странах	и,	конеч-
но,	в	России.

Как создавался звук в кино-
версии «Анны Карениной»?
Все	 началось	 со	 съемок	 –	 они	
проводились	 международной	
командой	в	 три	 съемочных	дня:	
как	со	зрителями,	так	и	без.	Для	
записи	в	театре,	помимо	звука	с	
микрофонов	вокалистов	и	музы-
кантов,	я	задействовал	свой	сту-
дийный	 микрофон	 SoundField	
MKV.	В	дальнейшем	записанные	
дорожки	 с	 этого	 микрофона	 ис-
пользовались	 при	 создании	 ки-
новерсии	формата	 5.1	 (звук	 для	
киноверсии	был	выпущен	в	двух	
форматах:	 стерео	 и	 5.1).	 Всего	

Аранжировщик Сергей Сысоев и Олег Чечик 
на премьере мюзикла «Анна Каренина»

было	 записано	 почти	 сто	 ауди-
одорожек.	 После	 съемок	 парал-
лельно	монтажу	фильма	в	студии	
происходила	 редакция	 записан-
ных	аудиотреков.	Как	только	по-
явилась	первая	смонтированная	
версия	 фильма,	 я	 приступил	 к	
сведению	 материала.	 Материал	
был	 смонтирован	 не	 просто	 как	
театральная	постановка,	а	имен-
но	как	киноверсия.	Много	време-
ни	 было	 потрачено	 на	 выбор	 и	
синхронизацию	нужных	дублей,	
так	как	крупные	планы	артистов	
были	 взяты	 из	 разных	 съемоч-
ных	дней.	Стереоверсия	фильма	

«Анна Каренина» – это не 
только мюзикл в театре и ки-
новерсия, но еще и приложе-
ние. Расскажите о нем под-
робнее.
Мюзиклы	 до	 «Анны	 Карениной»	
выходили	на	дисках,	и	на	запи-
си	 главные	 роли	 исполнялись	
одним	 из	 играющих	 составов,	
из-за	 чего	 поклонники	 мюзи-
клов	не	могли	послушать	других	
исполнителей.	 Вместо	 дисков	
я	 предложил	 выпустить	 «Анну	
Каренину»	 в	 виде	 мобильного	
приложения,	 которое	 можно	
легко	скачать	и	послушать	в	лю-
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го	 звука	 Zoom	 H3-VR,	 стерео-
микрофон	 для	 бинауральной	
записи	 Neumann	 KU	 100,	 лен-
точный	 стереофонический	 MS	
микрофон	 HUM	 RS-2	 и	 стерео-	
пару	 Myburgh	 M1.	 Все	 эти	 ми-
крофоны	 впоследствии	 исполь-
зовались	при	записи	оркестра	в	
практической	части	семинара.
Семинар	 состоял	 из	 двух	

частей:	 лекционной	 и	 практи-
ческой.	 В	 лекционной	 части	
Андрей	подробно	рассказал	о	ка-
ждом	этапе	процесса	записи	му-
зыки	в	современном	кино:	от	со-

На	 образовательный	 про-
ект	 съехались	 звукорежиссе-
ры,	 музыканты	 и	 композиторы	
из	 разных	 городов	 России.	 В	
приветственной	 части	 каждый	
участник	представился,	расска-
зал	 о	 своем	 профессиональном	
опыте	и	о	том,	за	какими	знания-
ми	приехал	на	«Мосфильм».	Так-
же	на	семинаре	присутствовали	
представители	 компании	 Dr.	
Head,	которые	предоставили	для	
проведения	 данного	 мероприя-
тия	портативный	аудиорекордер	
для	 записи	 пространственно-

31 января 2022 года в 
первой музыкаль-
ной студии кино-

концерна «Мосфильм» состоял-
ся семинар звукорежиссера 
Андрея Левина «Запись музы-
ки для кино в многоканальных 
форматах». Андрей Левин ра-
ботает на «Тонстудии» «Мос-
фильма» уже более 20 лет, 
сотрудничает с известными 
кинокомпозиторами, записы-
вает музыку для фильмов, 
сериалов и различных извест-
ных музыкальных коллекти-
вов. К последним проектам, в 
которых Андрей принимал 
непосредственное участие, 
относятся художественные 
фильмы «Владивосток», «По-
дольские курсанты», «Домаш-
ний арест», «Холодное танго», 
«Белый снег». Последний был 
удостоен кинопремии «Золо-
той орел» в номинации «Луч-
шая музыка к фильму». Также 
Андрей преподает на кафедре 
музыкальной звукорежиссу-
ры в Институте современно-
го искусства и в Московской 
школе кино на программе 
«Композитор в кино».

Этот семинар стал девя-
тым по счету, который Ан-
дрей организует вместе со 
своим коллегой, звукорежис-
сером Сергеем Кругловым. 

Благодарим Марию Петро-
ву, звукорежиссера Театра 
Наций, которая побывала на 
семинаре и написала для нас 
эту статью.

«Запись музыки для кино
в многоканальных форматах»

Андрей Левин: «Мы хотим развивать звукорежиссерское сообщество, 
которое, на наш взгляд, достаточно разрозненно на данный момент. 
Хотим, чтобы люди больше общались и обменивались опытом.  
В целом, мне кажется, что периодическое проведение подобных
мероприятий оказывает положительное влияние 
на развитие индустрии звукозаписи в нашей стране»

Семинар
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звукорежиссеру	 из	 демо,	 чтобы	
при	 записи	 и	 дальнейшем	 све-
дении	 точно	 передать	 замысел	
композитора.	 Прослушивание	
музыки	 происходило	 как	 в	 сте-
реоформате,	 так	 и	 в	 формате	
5.1.	 Также	 демонстрировались	
сведенные	 проекты,	 состоящие	
из	 живых,	 электронных	 и	 сме-
шанных	составов	инструментов.	
Обсуждалось,	для	каких	жанров	
кино	подходит	тот	или	иной	ва-
риант,	 как	 меняется	 подход	 к	
работе	в	зависимости	от	состав-
ляющих	музыкального	произве-
дения.
Еще	одной	темой	обсуждения	

стали	особенности	мониторинга	
для	 оркестра	 при	 записи	 музы-
ки	к	фильмам.	Здесь,	к	примеру,	
обязательным	 считается	 нали-
чие	клика	в	наушниках	каждого	

обстановке,	любой	участник	мог	
задать	 вопрос,	 либо	 поделиться	
собственным	 опытом	 или	 мне-
нием	по	теме.	
Несомненным	 плюсом	 семи-

нара	являлось	и	то,	что	каждый	
описываемый	Андреем	Левиным	
этап	 звукозаписи	 подкреплялся	
демонстрацией	сессии	Pro	Tools	
и	 прослушиванием	 ранее	 запи-
санных	 на	 студии	 «Мосфильма»	
фонограмм.	 К	 примеру,	 когда	
Андрей	 рассказывал	 о	 работе	
звукорежиссера	с	демофайлами,	
присланными	 композитором,	
участники	слушали	и	сравнива-
ли	подобные	демо	с	окончатель-
ными	 вариантами,	 записанны-
ми	 симфоническим	 оркестром,	
и	 обсуждали,	 как	меняется	 вос-
приятие	музыки	и	какую	инфор-
мацию	 необходимо	 почерпнуть	

чинения	 музыки	 композитором	
до	 сдачи	 сведенного	 материала	
звукорежиссеру	перезаписи.	Он	
раскрыл	 многие	 тонкости	 вза-
имодействия	 звукорежиссера	
с	 композитором,	 продюсером	 и	
режиссером	 фильма	 в	 процессе	
работы	 над	 саундтреком	 и	 под-
робно	разобрал	процесс	подгото-
вительной	работы:	какие	файлы	
предварительно	присылает	ком-
позитор,	 как	 работать	 с	 полу-
ченными	 MIDI-файлами,	 какой	

клик	 подойдет	 для	 раздачи	 му-
зыкантам	 в	 мониторинг,	 какие	
должны	быть	наушники	для	му-
зыкантов	оркестра,	а	также	как	
правильно	подготовить	сессию	в	
DAW	для	записи	музыки	в	кино.	
По	всем	этим	темам	Андрей	Ле-
вин	дал	слушателям	исчерпыва-
ющие	разъяснения	с	демонстра-
цией	 на	 оборудовании	 студии	
«Мосфильма».	 В	 свою	 очередь	
Сергей	Круглов	рассказал	о	при-
менении	макросов,	 которые	 по-
зволяют	 значительно	 ускорить	
процесс	предварительной	подго-
товки	сессий	ProTools.	Он	также	
объяснил	 принципы	 наимено-
вания	 дорожек	 мультитрека	 и	
показал	 таблицу,	 в	 которую	 ав-
томатически	 заносится	 инфор-
мация	о	записанных	дублях.	Бе-
седа	проходила	в	дружественной	



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

19

#мастер-класс#микрофоны

фагота,	группа	медных	духовых:	
2	трубы,	3	тромбона,	4	валторны	
и	 туба.	 Помимо	 живых	 инстру-
ментов	 в	 записываемом	 произ-
ведении		присутствовали	и	элек-
тронные	 звуки,	 сыгранные	 на	
разных	синтезаторах.	
Разобрав	 состав	 оркестра,	

Андрей	 Левин	 вместе	 с	 участ-
никами	 семинара	 начал	 работу	
над	 микрофонной	 картой.	 Он	
выбрал	 расположение	 разных	
групп	 инструментов	 в	 студии,	

ворителей	и	распределение	зву-
ковой	информации	по	 каналам.	
Особенно	 подробно	 разбирался	
формат	 Dolby	 Atmos	 и	 его	 кон-
цепция	 аудиообъектов.	 Кроме	
того,	 были	 разобраны	 принци-
пы	 сведения	 многоканальных	
фонограмм	в	данном	формате.	
Вторая	 презентация	 пред-

ставляла	участникам	различные	
многоканальные	 микрофонные	
системы.	Андрей	Левин	расска-
зал	 о	 типах	 и	 характеристиках	

музыканта.	Почему?	Дело	в	том,	
что	при	записи	киномузыки	как	
никогда	важно	точно	соблюдать	
правильный	темп	произведения	
(также	он	может	меняться	в	раз-
ных	частях),	для	того	чтобы	в	ре-
зультате	определенные	доли	или	
аккорд	 попали	 точно	 в	 нужный	
кадр	 изображения.	 Соответ-
ственно,	 у	 записывающей	 сту-
дии	 должна	 быть	 возможность	
раздать	сигнал	на	большое	коли-
чество	наушников	(на	«Мосфиль-

ме»	 их	 больше	 100,	 например).	
Также	важно,	что	в	зависимости	
от	 состава	 исполнителей	 науш-
ники	могут	использоваться	раз-
ные.	Для	скрипачей,	к	примеру,	
лучше	подойдут	модели	с	одним	
«ухом»,	чтобы	музыкантам	было	
удобно	 держать	 инструмент	 и	
они	не	испытывали	дискомфорт	
в	процессе	игры	на	инструменте.	
Далее	 вниманию	 участников	

были	 представлены	 две	 презен-
тации.	Первая	посвящалась	раз-
личным	форматам	звука	в	кино.	
Андрей	 Левин	 прошел	 по	 всей	
истории	 звукового	 кинемато-
графа:	 от	Mono	 к	Dolby	 Atmos	 –	
наиболее	распространенному	на	
сегодняшний	день	формату,	ис-
пользуемому	в	кино.	Для	каждо-
го	 формата	 демонстрировалась	
схема	 расположения	 громкого-

этих	систем,	а	также	о	влиянии	
расположения	 микрофонов	 на	
локализацию	 источников	 звука	
слушателем.	 Каждой	 системе	
был	посвящен	слайд	с	описани-
ем	и	схематичным	изображени-
ем	 расположения	 микрофонов,	
их	 направленности,	 угла,	 вы-
соты	 и	 наклона.	 Некоторые	 из	
описанных	 систем,	 к	 примеру,	
Decca	 Tree,	 использовались	 при	
дальнейшей	записи	оркестра.	
Для	 практической	 части	 се-

минара	был	приглашен	оркестр	
«Глобалис»	под	управлением	Ле-
онида	 Бутинского	 в	 составе	 60	
человек:	6	пультов	первых	скри-
пок,	5	пультов	вторых,	4	пульта	
альтов,	 3	 пульта	 виолончелей	 и	
контрабасов,	арфа,	группа	дере-
вянных	 духовых	 инструментов:	
2	флейты,	2	гобоя,	2	кларнета	и	2	

объяснил	 выбор	 микрофонов	
для	 каждой	 группы,	 а	 также	
продемонстрировал	 эти	 микро-
фоны	 участникам.	 Среди	 них:	
Neumann	TLM	170	и	67,	AKG	414,	
Sennheiser	MKH	800,	DPA	4011,	
Schoeps	mk4	и	другие.	
В	записи	киномузыки,	как	и	в	

записи	 музыки	 академической,	
используется	 традиционная	
трехплановая	 постановка	 ми-
крофонов:	 главная	 пара,	 ближ-
ние	 микрофоны	 и	 микрофоны,	
отвечающие	 за	 пространство.	
Андрей	рассказал	 о	 своих	пред-
почтениях	в	использовании	ми-
крофонов	 для	 каждого	 плана,	 а	
также	об	их	расположении	и	вы-
боре	диаграмм	направленности.	
Так,	в	качестве	ближних	микро-
фонов	на	первые,	вторые	скрип-
ки	 и	 альты	 использовались	
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нейший	 композитор	 Юрий	 По-
теенко.	На	его	счету	работа	над	
более	чем	80	проектами,	в	числе	
которых	 фильмы	 «Ночной	 до-
зор»,	«Ленинград»,	«Белый	тигр»,	
«Время	 первых»,	 «Анна	 Карени-
на.	 История	 Вронского»	 и	 мно-
гие	 другие.	 Потеенко	 пять	 раз	
становился	 лауреатом	 премии	
«Золотой	орел»	за	лучшую	музы-
ку	к	фильму	(последняя	награда	
присуждена	в	2021	году	за	напи-
сание	музыки	к	фильму	«Доктор	
Лиза»).	 В	 качестве	 записывае-
мого	материала	использовалась	
музыка	Юрия	Анатольевича,	ко-
торую	он	оркестровал	специаль-
но	для	этого	семинара.	
Пока	 оркестр	 рассаживался	

и	 готовился	 к	 записи,	 участни-
ки	 мастер-класса	 обсуждали	 с	
композитором	 тонкости	 созда-
ния	 киномузыки	 и	 ее	 значения	
для	драматургии	фильма.	Юрий	
Анатольевич	 также	 рассказал	
о	 том,	 как	 происходит	 взаимо-
действие	композитора	со	 звуко-
режиссером	 при	 записи	 музы-
ки,	раскрыл	секреты	некоторых	
технических	 приемов,	 исполь-
зуемых	 для	 разнообразия	 орке-
стрового	звучания.	
«Я	считаю	очень	важным	уча-

стие	 в	 таких	 образовательных	
проектах.	Очень	приятно	видеть	
такое	количество	людей,	искрен-

лись	 в	 кардиоидной	 диаграмме	
направленности.	
Главная	пара	была	представ-

лена	разнесенной	многоканаль-
ной	 микрофонной	 системой	
Decca	Tree.	Для	этой	системы	на	
студии	 «Мосфильма»	 использу-
ются	 микрофоны	 Flea	 250.	 Она	
расположена	над	 головой	 дири-
жера	на	высоте	чуть	выше	трех	
метров.	В	качестве	эксперимен-
та	 над	 дирижером	 были	 уста-
новлены	 также	 ленточный	 сте-
реофонический	 MS	 микрофон	
HUM	 RS-2	 и	 многоканальная	
микрофонная	система	в	едином	
корпусе	 Zoom	 H3-VR.	 А	 для	 за-
писи	 бинаурального	 аудио	 был	
поставлен	 микрофон	 Neumann	
KU	100.
Микрофоны,	 отвечающие	

за	 пространство,	 были	 пред-
ставлены	несколькими	парами.	
Первая	 пара	 стояла	 в	 системе	
«широкое	АВ»	 за	дирижером	на	
высоте	3	м,	она	придавала	воз-
душность	 и	 полетность	 всему	
миксу.	 Следующая	 стояла	 еще	
шире	 и	 микрофоны	 этой	 пары	
предназначались	 также	 и	 для	
каналов	 сурраунда.	 Для	 обеих	
пар	 использовались	 Sennheiser	
MKH	 800	 в	 кардиоидой	 диа-
грамме	 направленности.	 Еще	
одна	 пара	 была	 представлена	
микрофонами	 Neumann	 TLM	
170.	 Они	 были	 установлены	
максимально	 высоко,	 посколь-
ку	являются	основными	микро-
фонами,	 для	 «широкого»	 сурра-
унда.	Еще	два	микрофона	были	
установлены	 непосредственно	
за	 дирижером	 и	 отвернуты	 от	
него	в	противоположную	сторо-
ну.	Они	использовались	для	«уз-
кого»	сурраунда.	
После	обсуждения	микрофон-

ной	 карты	 участники	 семинара	
направились	в	оркестровый	зал,	
в	 котором	 в	 дальнейшем	 про-
исходила	 запись,	 где	 вместе	 с	
Андреем	 они	 расставляли	 и	 на-
правляли	 вышеописанные	 ми-
крофоны.	
В	 практической	 части	 семи-

нара	 принял	 участие	 извест-

микрофоны	 Neumann	 TLM	 67	
–	 по	 три	микрофона	 на	 каждую	
группу	 струнных.	 Такой	 выбор	
обусловлен	 тем,	 что	 данная	мо-
дель	микрофона	дает	очень	мяг-
кий,	 но	 при	 этом	 насыщенный		
тембр	 струнных,	 без	 лишней	
резкости.	Микрофоны	на	скрип-
ки	и	альты	ставились	спереди	на	
высоте	 около	 1-1,5	 м	 над	 декой	
и	были	направлены	сверху	вниз	
на	 инструменты.	 Микрофоны	
на	 виолончели,	 Neumann	 U87,	
располагались	 на	 расстоянии	
1	 м	 перпендикулярно	 инстру-
менту	 выше	 эфы.	 Но	 для	 соло	
виолончели,	 которое	 в	 киному-
зыке	 встречается	 очень	 часто,	
был	 использован	 Neumann	 TLM	
67.	Для	записи	контрабасов	Ан-
дрей	 выбрал	 Sennheiser	 MKH	
800,	 который	 передает	 хоро-
ший	 плотный	 низ.	 Запись	 де-
ревянных	 духовых	 инструмен-
тов	 осуществлялась	 с	 помощью	
микрофонов	Neumann	TLM	170,	
установленных	 на	 каждый	 ин-
струмент	 сверху	 на	 расстоянии	
1	 м.	 Также	 была	 установлена	
стереопара	ORTF,	состоящая	из	
микрофонов	 DPA	 4011,	 на	 всю	
группу.	 Чтобы	 медные	 духовые	
инструменты	 не	 проникали	 в	
микрофоны	 «дерева»,	 они	 были	
отгорожены	 акустическими	
щитами.	 Группа	 валторн	 рас-
полагалась	 слева	 от	 «дерева»,	
остальные	 инструменты	 мед-
ной-духовой	группы	–	справа.	В	
качестве	 ближних	 микрофонов	
на	 медно-духовые	 инструменты	
также	 был	 использован	 микро-
фон	 Neumann	 TLM	 170.	 По	 два	
микрофона	 на	 каждую	 группу	
медно-духовых,	за	исключением	
тубы	–	она	была	представлена	в	
оркестре	в	единственном	экзем-
пляре.	Микрофоны	на	валторны	
поставили	позади	инструмента.	
Также	 группа	 валторн,	 трубы,	
тромбоны	 и	 туба	 записывалась	
и	 общими	 микрофонами,	 нахо-
дящимися	спереди	в	системе	АВ.	
Арфа	была	записана	с	помощью	
микрофонов	 Schoeps	 mk4.	 Все	
ближние	микрофоны	записыва-

Юрий Потеенко
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к	дублю	и	для	какой	цели	он	ста-
вит	те	или	иные	задачи.	По	окон-
чании	 записи	 Андрей	 Левин	
демонстрировал	 полученный	
мультитрек,	 участники	 срав-
нивали	 звучание	 различных	
микрофонных	 систем,	 слушали	
записанный	 материал	 в	 фор-
мате	5.1	и	в	стерео.	Кроме	того,	
каждый	 участник	 мастер-клас-
са	получил	мультитрек	с	записи	
для	 самостоятельного	 анализа	
и	 практики.	 Всем	 выдали	 сер-
тификаты	о	прохождении	семи-
нара	«Запись	музыки	для	кино	в	
многоканальных	форматах».	
Андрей	 Левин	 проводит	 се-

минары	один	раз	в	год,	обычно	в	
феврале.	 Предыдущие	 семинары	
были	 посвящены	 таким	 важным	
темам,	 как:	 «Использование	 аку-
стики	 студии	 для	 записи	 музы-
кального	 коллектива»,	 «Аналого-
вое	и	цифровое	сведение	музыки»,	
«Запись	 барабанной	 установки»,	
«Киномузыка:	 от	 сочинения	 до	
записи	в	студии»	и	другие.	

Чтобы не пропускать 
информацию о событиях 
на студиях «Мосфильма», 
можно подписаться 
на новости и получать 
анонсы предстоящих 
мероприятий на сайте 
music-recording.ru. 

погрузились	в	реальный	студий-
ный	процесс	и	могли	наблюдать,	
как	 композитор	 и	 звукорежис-
сер	взаимодействуют	друг	с	дру-
гом	 и	 с	 оркестром,	 на	 что	 они	
обращают	особое	внимание,	как	
работают	 с	 партитурой,	 какие	
задачи	композитор	ставит	перед	
оркестром	 и	 звукорежиссером.	
Во	 время	 записи	 Юрий	 Анато-
льевич	 объяснял	 участникам	
семинара,	что	важно	учитывать	
при	 общении	 с	 оркестром,	 как	
меняются	 требования	 от	 дубля	

не	любящих	дело,	которому	они	
решили	 посвятить	 свою	 жизнь.	
Я	всегда	с	удовольствием	делюсь	
опытом	 и	 отвечаю	 на	 вопросы.	
Благодаря	таким	семинарам,	ко-
торые	 проводит	 Андрей,	 можно	
быть	спокойным	за	будущее	на-
шей	индустрии.	Чем	будет	боль-
ше	 таких	 семинаров,	 тем	 будет	
выше	 уровень	 профессионализ-
ма	 у	 молодых	 специалистов»,	 –	
сказал	Юрий	Потеенко.
Далее	началась	запись	музы-

кального	 материла.	 Участники	

http://music-recording.ru/
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Схема расстановки микрофонов
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Наш	колледж	–	художественно-технический,	у	нас	
есть	и	то,	и	другое,	мы	даем	основы	образования.	
И	потом	студенты	определяются,	куда	их	больше	
тянет.	Можно	выбрать.

Сколько лет вы преподаете в колледже?
Двадцать	 семь.	 Я	 попала	 сюда	 почти	 случайно.	
После	того,	как	поработала	в	легендарном	Гипро-
театре.	 Такое	 было	 золотое	 время,	 наша	 лабора-
тория	находилась	на	территории	МХАТ	им.	Чехо-
ва.	 Видела	 всех	 знаменитых	 стариков	 актеров	 и	
технологов.	Это	был	рассвет	Гипротеатра.	Потом	
работала	инженером	в	НИИ	Радиовещания	и	Теле-
видения.	Дальше	у	меня	был	интересный	период,	
когда	мне	посчастливилось,	меня	взяли	в	 учени-
ки,	 и	 я	 стала	 художником	ювелиром	по	металлу.	
Но	испортила	себе	зрение	и	пришлось	отказаться	
от	этого	занятия.
В	 колледж	меня	привел	муж,	 который	до	 ГИТИСа	
закончил	 аж	 два	 его	 отделения	 	 –	 Оборудование	
сцены	 и	 Светотехническое.	 По	 его	 совету	 мне	 по-
звонил	Александр	Абрамович	Черток,	который	пре-
подавал	в	колледже	и	был	завотделением	по	нашей	
специальности.	Ему	нужен	был	еще	преподаватель.	

Как называется ваша специальность?
Моя	специальность	–	инженер-светотехник,	в	кол-
ледже	 преподаю	 спецдисциплины.	 Я	 закончила	
МЭИ,	 факультет	 электронной	 техники	 по	 специ-
альности	«Светотехника	и	источники	света».	В	то	
время,	когда	я	училась,	был	еще	филиал	МЭИ	в	Са-
ранске,	 вот,	 пожалуй,	 и	 все.	 Специальность	 ред-
кая,	но	касается	всех	направлений	светотехники.	
Кафедра	светотехники	с	лабораторией	имени	В.В.	
Петрова	очень	сильная,	одна	из	старейших,	осно-
вана	 в	 1933-м	 году.	 Институт	 дал	мне	 серьезное	
образование	по	специальности.

Почему, когда говорят о профильном образо-
вании художника по свету не упоминают МЭИ?
В	 институте	 изучают	 светотехнику,	 источники	
света,	приборы,	конструкции	–	все,	кроме	художе-
ственного	света.	Это	настоящий	технический	вуз,	
а	 художественный	 свет	 преподавали	 факульта-
тивно,	приглашали,	например,	моего	мужа	Анато-
лия	Ремизова	–	художника	по	свету.	Сейчас	в	НИУ	
МЭИ	кроме	классических	преподают	такие	дисци-
плины,	как	 	 «Световая	архитектура,	дизайн	и	ре-
клама».	Но	опять	не	театральное	освещение.	

Марина ремизова, 
передающая студентам свет 

Как прекрасно, что у нас есть возможность
поговорить с Мариной Борисовной Ремизовой,

преподавателем cпецдисциплин 
на отделении «Светорежиссура» 

в знаменитом Театральном художественно-
техническом колледже (ранее ТХТУ), 

которому исполнилось 90 лет. 
Когда человек наполнен любовью к своей 

специальности, ему легко передавать знания
– интересно рассказывать, размышлять, 

обсуждать жизнь света с учащимися 
и молодыми коллегами. 

Марину Борисовну и ее студентов 
можно увидеть не только в учебных классах ТХТК,

но и на выездных занятиях в театрах, 
на специализированных выставках.
Как создается световое братство, 

что ее интересует и радует,
рассказывает Марина Борисовна Ремизова.

татьяНа ПоНоМареВа
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Это входит в учебную программу?
Мы	с	коллегами	стараемся	успевать	познакомить	
студентов	со	всеми	направлениями,	но	основное		–	
художественный	свет	в	театре.	
Раньше	в	колледже	я	читала	лекции	по	семи	спец-
дисциплинам,	 а	 сейчас	 веду	 предметы	 Основы	
светотехники	 и	 Основы	 психофизиологии	 зри-
тельного	 восприятия.	 Психофизиологию	 препо-
давали	и	в	МЭИ,	без	нее	никуда	не	денешься,	вся	
светотехника,	все	источники	–	это	наш	глаз.	Мой	
муж	преподавал	Сценическое	освещение	на	кафе-
дре	Сценографии	в	ГИТИСе,	когда	кафедрой	заве-
довал	Сергей	Михайлович	Бархин.	Я	тоже	некото-
рое	время	работала	на	этой	кафедре,	мне	доверяли	
читать	темы	«Цвет»	и	«Восприятие	цвета».	Я	была	
экспериментатором,	 наблюдала	 за	 художника-
ми-сценографами,	как	они	воспринимают	тот	или	
иной	цвет.	Это	очень	интересно,	потому	что	сред-
нестатистический	 человек	 воспринимает	 цвет	
определенным	образом,	а	художники,	которые	ра-
ботают	все	время	с	цветом	и	светом,	–	по-другому.	
Я	им	показывала	рисунки,	которые	копировали	с	

У	 Александра	 Абрамовича	 был	 хороший	 расчет.	 Я	
пришла,	думая,	что	немножко	здесь	помогу,	немнож-
ко	в	лаборатории.	Мне	не	нравилось	давать	 уроки,	
работать	по	расписанию,	я	вольный	художник.	
Я	и	не	заметила,	как	с	удовольствием	отработала	
двадцать	семь	лет,	с	мыслью,	что	если	не	захочет-
ся	–	легко	уйду.	Но	уходить	не	хочется.	Мне	всег-
да	везло	с	коллегами.	И	сейчас	у	нас	образовался	
дружный	и	сплоченный	коллектив	единомышлен-
ников.	Очень	важно,	что	все	профессионалы	сво-
его	дела,	знающие	и	любящие	театр.	Всегда	чув-
ствую	их	теплое	отношение	и	надежную	опору.

Педагог – это сложная специальность, ведь 
нужно уметь заинтересовать учащихся.
Вот	Александр	Абрамович	–	педагог	по	образова-
нию,	а	я	–	нет,	у	меня	нет	педагогического	образо-
вания,	только	курсы	повышения	квалификации.	И	
в	институте	меня	учили	не	педагоги,	а	специали-
сты.	Но	оказалось,	что	когда	мне	интересно,	когда	
увлекательный	материал,	есть	конкретное	дело	и	
задача	–	а	я	фанат	света	и	фанат	театра	–	то	и	слу-

Занятия в колледже

шателям	интересно,	видишь,	как	они	загораются,	
это	работает.	Студенты	и	аудитория	уже	твои.	
Наша	 специальность	 просто	 замечательная,	 у	
нас	образовался	клуб	фанатов	света,	мы	изуча-
ем	и	обсуждаем	и	музейное	дело,	и	театральное,	
и	 инженерное,	 и	 приборы,	 и	 светотехничес-	
кий	дизайн,	 архитектурное	 освещение,	 дизайн	
жилых	 и	 нежилых	 помещений.	 Один	 художе-
ственный	 свет	 чего	 стоит.	 Театральный	 свет	
отличается	 от	 света	 в	 шоу-проектах,	 в	 кино	 и	
на	ТВ,	 от	рекламы,	а	постановка	света	для	му-
зыкального	 театра	 отличается	 от	 драматичес-	
кого,	и	оба	они	–	от	детского.	Много	нюансов	и	
все	интересно.

известных	 полотен	 художники-дальтоники.	 Кто-
то	из	них	не	видел	синего,	кто-то	зеленого;	это	вы-
зывало	 больший	интерес	 у	 сценографов,	 так	 как	
по	мнению	студентов	на	картине	было	значитель-
но	больше	информации	в	цветовых	оттенках.
Я	составляла	лекции	по	этому	предмету	изучая	ме-
дицинские	учебники,	популяризировала	довольно	
сложную	информацию.

По каким учебникам занимаетесь?
Назвала	бы,	если	бы	они	были.	Используем	клас-
сические	учебники	высшей	школы	по	светотехни-
ке,	источникам	света,	 световым	приборам.	Сами	
пишем	методички	и	учебные	пособия,	доступные		
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Какие экзамены сдают ваши абитуриенты?
У нас остались экзамены для художественных 
специальностей, а для технических – только кон-
курс аттестатов. Мне такой подход не очень нра-
вится, так как аттестаты разного уровня. На 
нашем отделении нужно, чтобы студент интере-
совался математикой, физикой. Иногда приходят, 
не понимая, что будут учить. Хорошо, что у нас 
бывают дни открытых дверей, есть современный 
сайт, поэтому абитуриенты лучше представляют, 
где будут учиться. Есть и те, кто думают, что будут 
работать осветителем в театре и только крутить 
приборами во время спектакля. Пока не объяс-
нишь, что это совсем не та специальность.

Какие-то художественные дисциплины при-
сутствуют?
Да. Основы сценографии, Основы режиссуры, Ос-
новы цветоведения, прирезки и макетирования, 
а также История театра и История декорацион-
ного искусства. На художественные предметы 
отведено довольно много часов. Многие наши вы-

для студентов, не имеющих высшего образования, 
на уровне 9-11 классов. На одном из первых мест 
книга Дамира Исмагилова и Елены Древалевой 
«Театральное освещение». Эта книга – помощник 
нам всем. Классический учебник – «Основы свето-
техники и источники света» профессора Гуторо-
ва Михаила Максимовича, а я у него училась, он 
был завкафедрой МЭИ. «Справочная книга по све-
тотехнике» Юлиана Борисовича Айзенберга. Он 
жив-здоров, живет недалеко от меня. Я имела сча-
стье с ним встречаться. Это уникальный человек, 
с потрясающей памятью и эрудицией. Хорошо, 
что сейчас студенты могут пользоваться литера-
турой из электронных ресурсов.

Занятие в Большом театре

Занятие в Малом театре

МХАТ им.Чехова

пускники хотят работать именно художниками по 
свету, а не техниками. Однажды собрали извест-
ных художников по свету и спросили, умеют ли 
они рисовать. Только два человека ответили, что 
умеют рисовать мышкой. То есть уметь рисовать 
не надо, но знать законы композиции, понимать 
живопись, графику, знать историю искусств нуж-
но, потому что надо разговаривать на одном языке 
со сценографом, художником-постановщиком, ху-
дожниками по гриму и костюмам на сцене. 

Хорошо ли у вас оборудованы аудитории?
Да! У нас целый парк пультов в специальном ка-
бинете, отличные преподаватели по ПО и пультам 
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Наверное, ваши студенты могут идти работать 
в любой театр, на любой проект?
Наши студенты востребованы уже со второ-
го курса, когда еще толком ничего не знают, не 
учили приборов. А в театрах говорят, что они им 
нужны, потому что у них есть потенциал и на-
правленность на работу. Все, кто хочет, умудря-
ются работать со второго или третьего курса. У 
них есть отличная традиция – идти в те коллек-
тивы, где работают наши выпускники. Они по-
могут и с учебой и отпустят на сессию.

с большим опытом работы на сцене. Есть свой 
учебный театр, в котором проводятся уроки худо-
жественного света, в лаборатории можно позна-
комиться с источниками света и осветительными 
приборами. В этом плане колледж замечательно 
продвинулся. Мы гордимся своим оборудованием 
и пультами.

Сколько у вас выпускников каждый год?
Сейчас план 25 человек.

Из других городов есть?
Мало, у нас нет общежития. В основном из Мо-
сквы и Московской области.

Есть ли взрослые студенты?
Бывают, приходят подучиться, уже работая в те-
атре, как правило не в Москве. Но сейчас такие 
люди приезжают на курсы повышения квалифи-
кации, которые мы ведем каждый год. Потому что 
у нас очное обучение, нет ни вечернего, ни заоч-
ного.
Есть у нас и студенты, которые приходят по ре-
комендации родителей или друзей, работающих 
в нашей сфере. Раньше было гораздо больше слу-
чайных людей.

Что представляет собой диплом?
В нашем дипломе обозначена тема: Художе-
ственно-световое оформление такого-то спек-
такля в таком-то театре. Театр и спектакль сту-
дент чаще всего выбирает сам, потому что у нас 
практика начинается со второго курса. И длится  
в каждом семестре от трех недель до двух меся-
цев. Студенты сами присматривают себе спек-
такль для диплома. Мы, конечно, рекомендуем 
спектакль, но диплом согласовывается с жела-
нием студента. Есть необходимое требование, 
чтобы дипломный спектакль был премьерный, 
как минимум – новый, чтобы по нему никто еще 
не делал даже курсовой проект. Диплом – это 
индивидуальная творческая работа. В нем от-
ражены все части и нюансы выпуска спектакля 
по световой части: историческая, художествен-
ная часть, которая сопровождается видео- 
материалом, разбором световых картин, ана-
лизом концепции художника по свету, что они 
со сценографом хотели сделать, какими сред-
ствами. Потом идут расчеты электротехничес- 
кой части, расчет освещенности, согласование 
с нормами, анализ источников света, оцени-
вается наличие современных или несовремен- 
ных приборов. И обязательно экономический 
расчет, сколько денег пошло на световую часть 
спектакля.

День учителя. 
Марина Ремизова и ее бывшие студенты

После защиты дипломов торт-прожектор
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Что меняется в театральном свете? 
Думаю, театральный свет стал умнее, сложнее, 
интереснее. Ему больше уделяют внимания при 
постановке. В драматическом театре, если свет 
замечательный, правильный, и зрители его не за-
мечают, то все в порядке. Это немного обидно. А 
если что-то не так, то зрителю становится неком-
фортно. 
Специалисты на свет в спектакле смотрят по-дру-
гому. Недавно с моей бывшей студенткой пришли 
в музей, и она вместо того чтобы слушать гида, от-
метила, что здесь лампы стробят, здесь не та цвет-
ность.
Если наши световики сидят на спектакле, то они 
сначала смотрят, как все сделано, какие прибо-
ры использовали. Отмечают, старые или новые 
приборы. Очень выигрывают спектакли, когда в 
световых картинах гармонично используется ви-
деопроекционное оборудование. Если это сделано 
грамотно и вкусно, то добавляет спектаклю выра-
зительности, если плохо, то выглядит инородной 
вставкой, какой-то кинолентой.
Я довольно капризный зритель. Если я вижу 
ошибку, особенно цветовую, сразу отвлекаюсь, 
анализирую, что не так.

А что может быть неправильно?
Очень много чего может быть неправильно. Зако-
ны художественного света должны быть соблюде-
ны, чтобы зрительское восприятие соответство-
вало тому, что хочет показать постановщик или 
художник по свету. 
Приведу пример – на улице довольно сложный 
свет, мы не замечаем, какой у нас естественный 
свет, и отражение от домов, и тучка пришла и 
ушла, свет меняется поминутно. Но мы не заме-
чаем этого. Наоборот, однородный равномерный 
свет выглядит ненатуральным. Человек не поду-
мает про свет, но ему будет некомфортно.
Вот забавный пример на цветовую температу-
ру и цветопередачу. В большом гастрономе был 
прилавок с мясом сизого цвета, при этом мясо 
было свежим. Мы порекомендовали поменять 
источник света на более теплый, с цветовой тем-
пературой пониже. В магазине раньше никто 
про это не думал. При смене лампы мясо стало 
замечательного розового цвета. Это очень прос- 
той пример.
Сейчас в больших магазинах тщательно продумы-
вают свет, один – где продают продукты, другой – 
где одежда, в зонах отдыха или питания – третий.
В театре то же самое. Если на сцене просто вклю-
чить все приборы, это будет беда, жуткие тени. 
Классическая театральная сцена – это черный 
ящик, без единого источника внешнего естествен-

Наши выпускники – это моя гордость. Мир теа-
тральных осветителей не такой большой. Почти в 
каждом театре Москвы есть мои бывшие ученики. 
Очень многие сделали замечательную карьеру по 
специальности. С радостью слежу за их работами 
и их успехами. 
Начиная с 2005 г. стало хорошей традицией соби-
раться летом у нас на даче. Приезжают бывшие 
студенты уже семьями со своими детьми, прини-
мают в братство и новых молодых выпускников. 
Есть свои гимны, свои песни и фильмы. Мы путе-
шествуем день или два то по Подмосковью, то где-
то подальше. Они похожи на лицеистов времен 
Пушкина, их всех связывает учеба в ТХТК.
Выпускники навещают нас и в колледже, читают 
лекции, рассказывают о своей работе, у молодых 
от их рассказов глаза горят. Это дорогого стоит. 

Вы часто ходите в театр?
Раньше два-три раза в неделю. Если я не была в 
театре неделю, то жизнь как-будто проходила 
мимо. В семье всегда все интересы сходились к 
новым театральным идеям, и, особенно, к  спек-
таклям, которые выпускал по свету муж. Сейчас 
ребята приглашают на предпросмотры, на пре-
мьеры, на спектакли. С удовольствием хожу. Чуть 
реже.

Склад светобутафории



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

28

#интервью#мастер-класс

Ходите ли вы на шоу и концерты, интересна ли 
вам эта часть света?
Иногда попадаю, недавно была на концерте «БИ-
2». Меня, может быть, уже в силу возраста, привле-
кают более серьезные классические вещи. Моло-
дежные посещаю скорее из интереса, как сделано, 
какой свет, сценография. 

Свет Давида Мисакяна понравился?
Как раз свет я и смотрела, он был очень мощным, 
объемным, полностью соответствовал идее этой 
музыкальной группы, был неожиданно структур-
ным и талантливым, а вот громкость звука для 
меня была чрезмерной. 

ного света. А художник, как Бог, должен создать 
такой свет.   При ошибках с цветовой температу-
рой или цветностью, не говоря уже про сочетание 
цветов, появляется дискомфорт. Есть понятия по-
следовательного и одновременного контрастов. 
Если их не соблюдать, то минут через пять–семь 
будет не очень красиво, зрители заметят грязно-
ватые цвета. Плохо будут выглядеть грим, цвета 
костюмов. Учесть все тонкости – это и есть хоро-
шее владение специальностью.    
Смотришь иногда на выставке работу сценогра-
фов и художников по свету. Бывают макеты, где 
декорации и костюмы похожи, только один – ни-
какой, а другой замечательный. Зрители не могут 
объяснить в чем дело, но интуитивно чувствуют 
разницу. 
Можно работать современными приборами, с 
ламповыми или диодными источниками, с при-
менением роскошных световых эффектов, но надо 
помнить, что человеческий глаз так устроен, что 
чуть больше света – некомфортно, чуть меньше – 
тоже.

Вы говорите об основополагающих законах, а 
есть ли в театральном свете понятие моды?
Когда появились первые интеллектуальные при-
боры, дорогие и редкие, режиссеры и художни-
ки-сценографы просили у начальников цехов по-
весить их на первый софит, чтобы прибор было 
видно, и он демонстрировал достаток и современ-
ность. Тогда любили поиграть лучиками, вплетать 
в канву спектакля что-то вроде шоу. Одно время 
была мода на открытые приборы, чтобы было вид-
но, что, сколько и откуда светит. Есть художники, 
которые любят темные картины, черные кабине-
ты, такую минималистическую сценографию с 
небольшим количеством света, который не отвле-
кает. 
Как и везде, мода повторяется, только немного по 
спирали: то, что делали тремя простыми прибо-
рами, сейчас делают современными интеллекту-
альными приборами, прибавляют какую-то вир-
туальную вставку, дополненную реальность. Свет 
становится умнее, сложнее, значительно вырази-
тельней.
Я считаю, все должны делать специалисты, по-
меньше самодеятельности. 
В период развития дискотек и шоу можно было 
подключить прибор, который сам моргал под 
такты музыки, менял цвет. Вот тебе и свет, и все 
замечательно. Для меня это самое неправильное. 
Надо всему учиться, а не изобретать велосипед. 
Меня радует, что уходит время безвкусного дис-
котечного света самодеятельных «художников по 
свету».

Анатолий и Марина Ремизовы 
на выставке «Музыка Москва 2013» в Сокольниках

Вы упомянули видео и проекционную технику 
в театре, для ваших студентов это отдельная 
специальность?
Нет, не отдельная, у нас в программе есть учеб-
ные часы, посвященные видеопроекции и видео-
инсталляции. В Москве одна из лучших команд, 
занимающихся видеопроекцией, – это наши вы-
пускники. У них замечательные работы с видео-
проекцией во многих театрах, в том числе в Боль-
шом театре. 

Что вам было бы еще интересно в свете?
Когда я поступила в МЭИ на отделении свето-
техники и начала учиться, поставила себе неве-
роятные задачи: поработать и с источниками, 
и с приборами, и с архитектурным освещением. 
Тогда реклама была в зачаточном состоянии, мне 
довелось работать по дизайну освещения Мо-
сквы. Очень привлекательно было направление 
в медицине – психофизиология, глаз. Это так и 
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пульт был один, а сейчас везде 
ПО, компьютерная графика. 
Надо было выделить часы на 
эти дисциплины, ведь количе-
ство учебных часов в году не ме-
няется. 

Есть ли у вас 3D моделирова-
ние?
Очень много, начиная с  расче-
тов освещенности в программе 
Dialux и заканчивая сложны-
ми проектами, использующими 
программы AutoCAD, SketchUp, 
Capture. Студенты создают вир-
туальные модели пространства 
сцены, устанавливают приборы, 
фильтруют их, делают визуали-
зацию света, прописывают эф-
фекты, все полностью на ком-
пьютере. 

Спасибо за интересную бе-
седу, надеемся встречаться 
чаще с Вами и вашими вы-
пускниками!

Кроме колледжа я читала лек-
ции в нескольких институтах, 
вела курсы по специальности, 
преподавала на киностудиях 
и могу сравнить. В колледже, 
скажем так, только направле-
ние образования, светотехника 
– основы, световые приборы – 
основы, не психофизиология, а 
основы. Человеку дают толчок, 
понимание того, что есть в этом 
предмете. 
Считаю, что хороший препода-
ватель тот, который учит сту-
дента учиться, заинтересовы-
вает, дает вектор, направление, 
показывает возможность. Про-
сто вложить знание, формулы, 
графики – этого мало. Если чело-
век не начнет учиться, не станет 
специалистом.
В колледже мы постоянно кор-
ректируем программу. Добав-
ляются новые предметы, уходят 
старые. Например, когда я на-
чинала, не было компьютеров, 

осталось моей любовью, очень 
много читала по этой теме.   Мне 
нравился ламповый завод с его 
историей и кирпичиками, ду-
мала, что поработаю немного с 
источниками света, но не сло-
жилось.
До сих пор меня интересует 
архитектурно-динамический 
дизайн. В Москве диодное ос-
вещение позволяет сделать 
прекрасную иллюминацию, 
световые эффектные картины, 
фестиваль «Круг света» – это все 
наглядно, любопытно и краси-
во. И это тоже наша специаль-
ность. Когда попала в театр,  
сценический свет показался 
самым интересным направле-
нием. Театральный и шоу свет, 
архитектурный дизайн, ланд-
шафтный и водяной световой 
дизайн, интеллектуальный ин-
терьерный свет умного дома – 
все это завораживает, это инте-
ресно. 

Студентов вы набираете каж-
дый год?
Да, нашему колледжу уже 90 
лет, он такой единственный с 
его уникальными специально-
стями. У меня был интересный 
опыт, муж ездил по работе в 
Лондон, и  я поехала с ним. Ока-
залось, что на фирме, где он ра-
ботал, был человек, который вел 
в Англии курсы для подготовки 
осветителей. У нас была возмож-
ность сравнить программы обу-
чения. Там тоже есть театраль-
ный колледж, институт, где учат 
художников-сценографов, но 
сочетания художественного и 
технического нет, сценографам 
приходится доучиваться техни-
ке, а те, кто учится технике, по-
том доучиваются художествен-
ным предметам. Программа, 
которую мы читаем в колледже, 
и та, которую читают там на 
курсах, совпали на 80-90%, даже 
по очередности учебных дис-
циплин. Я вернулась в колледж 
очень вдохновленной.  

Летом в Подмосковье
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Промышленные 
роботы в шоу 

Евгений Тимащук, 
сооснователь компании LYM: 

«К нам приходят, как правило, с двумя типами 
запросов: конкретными и абстрактными. В пер-
вом случае звучит так: «Мы хотим вот такого-то 
робота (например, музыкант, художник, экраны)», 
во втором: «Мы хотим робота, но куда и зачем не 
понимаем». 

У первой категории мы уточняем нюансы со-
бытия, предлагая при необходимости более под-
ходящее и актуальное решение. Чтобы интегриро-
вать робота, нужно знать, что происходит вокруг 
него. Это вопросы безопасности и организации. 
Мы работаем над тем, как лучше всего встроить 
робота на площадку: уточняем вопросы про элек-
тричество, нагрузки на сцену, логистические воз-
можности и так далее. 

У второй категории, которые точно не знают, 
какой робот им нужен и нужен ли вообще, мы 
уточняем тип мероприятия (выставка, концерт, 
инсталляция) и предлагаем известные нам реше-
ния. Если мы понимаем, что заказчик хочет про-
сто «робота ради робота», его даже приходится 
отговаривать. Для заказчика такое решение оз-
начает разочарование и потерю больших денег. В 
долгосрочной перспективе это совершенно невы-
годно нам. 

Когда использование промышленных роботов 
в шоу только зарождалось, я уже тогда понимал, 
что на российском рынке нет достаточного опы-
та общения с такого рода технологией. Никто из 
режиссеров или ивент-менеджеров не мог дать 
вызов, который можно реализовать с роботами. 
В начале приходилось показывать возможности 
роботов на примере зарубежных кейсов. 

В 2022 году сложно назвать хоть одну сферу 
жизни, где нет роботов. Промышленные 
манипуляторы могут красить самолеты, 

управлять транспортом, чинить поломки, чистить 
помещения, продавать товары, рисовать картины, 
танцевать, играть в пьесах, участвовать в спортив-
ных состязаниях, печатать дома, шить одежду и 
обувь, обрабатывать сырье, готовить суши и так 
далее. 

Индустрия ивентов уже около пятнадцати 
лет использует промышленных роботов для шоу, 
презентаций, церемоний, концертов и прочих 
событий. Практически у каждого уважаемого 
ивент-агентства есть свой кейс с роботами-мани-
пуляторами. 

Сформировался некоторый устойчивый рынок 
предложений по роли промышленных роботов в 
событии:

• роботы-экраны,
• роботы-художники,
• роботы-видеографы / фотографы
   (в том числе BulletTime), 
• роботы-поддержка,
• роботы-танцоры,
• роботы-спортсмены,
• роботы-мастера мечей,
• роботы-музыканты,
• роботы-бармены / баристы,
• роботы-шахматисты,
• роботы-строители.
• роботы-скульпторы.

Очень интересно выглядят проекты, где за-
действованы несколько промышленных роботов. 
Как, например, роботизированная телестудия в 
рамках Петербургского международного экономи-
ческого форума 2021. А лучшие решения рожда-
ются, конечно, на стыке технологий. Так, напри-
мер, использование робота-манипулятора вместе 
с голографическим изображением создает эффект 
живой картины. Такой кейс был создан, напри-
мер, для церемонии вручения ТЭФИ в 2018 году 
компанией LYM. 

 

ТаТьяна Писаревич

Роботизированная студия: роботы с экранами, 
роботы с камерами, роботы кругом

https://youtu.be/R9Sr86oGxwM
https://www.instagram.com/reel/CUDGyBYgXQt/
https://youtu.be/ZDxYDDLpgGo


Роботы с музыкантами-гитаристами
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ятию обеспечены футуристическая атмосфера и 
контекст размышлений о будущем человечества. 
Конечно, когда придумывали более яркий сюжет, 
шоу становилось и вовсе легендарным. Достаточ-
но вспомнить неустаревающую рекламу роботов 
Kuka с немецким игроком в настольный теннис 
Тимом Боллем 2014 (The Duel) и 2015 годов (The 
Revenge), в которой креаторы максимально изящ-
но и красиво разыграли и подчеркнули конфрон-
тацию «человек vs машина». 

Роботы стали доступнее и перестали быть 
вау-эффектом сами по себе. Акцент сместился 
с инструментов на контент. Уже не впечатляет 
как – впечатляет что. Так, например, в 2015 году 
потрясающе смотрелся танец человека и роботов 
с экранами, на которых показывались изображе-
ния людей (смотрите церемонию открытия чем-

Для создания уникальных вещей всегда нужно 
время. Технологию нужно шаг за шагом исследо-
вать и испытывать. На рынке мультимедиа ху-
дожников я наблюдаю пошаговое развитие идей: 
художник создает, условно, треугольник и особым 
образом ставит свет. Потом он пробует три треу-
гольника и свет. Потом пятнадцать. А потом эта 
инсталляция превращается в нечто прекрасное 
и впечатляющее. Постепенное развитие и усиле-
ние одного приема – это длительный процесс. Он 
может занять год или несколько лет, прежде чем 
дойдет до того состояния, которое можно продать. 

За рубежом компании могут позволить себе 
пробовать и рисковать, испытывать и внедрять 
нечто непроверенное через мультимедиа худож-
ников, работающих с технологиями. В России та-
кой высокотехнологичной культуры арт-перфор-
мансов пока нет. Мы используем промышленных 
роботов в шоу или концертах, в коммерческих 
работах, где очень мало возможностей внедрить 
новую (то есть рискованную) вещь. Там, где суще-
ствует свободное искусство, равное лаборатории 
экспериментов, есть шанс, что найдется новая 
уникальная идея использования технологии». 

Индустрия событий с нетерпением ждет новые 
идеи, а инженеры и программисты всегда готовы 
прописать и воссоздать все, что вам нужно. Оста-
лось найти идею. 

Смещение акцентов: не как, а что
Лет десять назад было вполне достаточно ис-

пользовать автоматических роботов, чтобы шоу 
выглядело свежо и современно. Символичность 
машины и искусственного интеллекта работали 
сами за себя. Создавалась элементарная история 
противостояния с помощью простейших взаи-
модействий человека и робота. Плюс, меропри-

Робот DJ

пионата мира ФИНА по водным видам спорта в 
Казани в видео, расположенном в статье на сай-
те). В 2022 году мы восхищаемся уже не робота-
ми-экранами с их аутентичным символизмом, 
а контентом, который они транслируют: напри-
мер, экраны-бассейны с людьми (смотрите ви-
деоконтент Океаниды с роботами-экранами от 
компании Moment Factory). 

Работа над созданием удивительных перфор-
мансов становится тоньше и детальнее. Когда 
что-то появляется впервые, например, оркестр 
роботов-манипуляторов «Автоматика» от инже-
нера-художника Найджела Стэнфорда в 2017 
году, то завораживает сам процесс. Но если вы 
решите повторить ошеломляющий успех, то при-
дется хорошенько подумать над тем, что же вы со-
бираетесь сыграть таким оркестром. 

Все еще можно с помощью инструментов за-
ставить зрителей ахнуть, но это, как правило, 

Роботы с экранами
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Заявляю: у нас есть пространство, мы открыты 
для сотрудничества с художниками и перформе-
рами, чтобы экспериментировать и разрабаты-
вать идеи на основе промышленных роботов-ма-
нипуляторов!»

Вдохновляющие кейсы 
с промышленными роботами

Эмоциональный отклик зрителя – это заявка 
на успех, потому что эмоции, как мы знаем, креп-
ко впечатываются в память. Наше внимание пы-
таются привлечь буквально из каждого девайса, 
поэтому компаниям жизненно важно произвести 
впечатление на пользователей. Иначе будете смы-
ты из памяти ежедневным информационным цу-
нами. 

#шоу#мастер-класс

дорого и требует использования инновационных 
технических решений. Стоит лишь вспомнить 
кейсы с роботами от Boston Dynamics: синхрон-
ность, зажигательные перформансы, паркур, 
коллаборации со звездами и многое другое. Эти 
ребята производят вау-эффект одним своим при-
сутствием, добавьте к ним идею, и шоу станет ле-
гендой.

Но как придумать новую идею, если нет воз-
можности исследовать роботов и их потенциал? 
Где найти это пространство экспериментов? На 
самом деле возможность есть, но о ней мало кто 
знает. Основной проблемой на российском рынке 
является отсутствие связи между обладателями 
инструментов и художниками, а также отсутствие 
необходимого пространства, где художники могут 
экспериментировать с инструментами. 

Евгений Тимащук: 
«Мы ждали, когда рынок пресытится стандарт-

ными решениями использования промышленных 
роботов и начнет придумывать что-то новое. Наша 
задача – дать инструмент мультимедиа художни-
кам, перформерам, творцам, чтобы они выводили 
использование этой технологии на новый уровень. 

В нашей индустрии вообще нет понятия экс-
периментов. Есть понятие «сделал красиво – про-
дал, а если некрасиво, то не продал». Если в одном 
человеке аккумулируется и творчество, и знание 
техники, и наличие финансов приобрести техно-
логию, то он может создать что-то новое. А когда 
пытаешься соединить три разных аспекта – тех-
нику-пространство-возможности, – это сложно и 
не всегда срабатывает. 

Пространство с технологиями для художников 
– это коммерчески выгодный проект, для которо-
го просто нужно время. Такое пространство часто 
создают производители технологии, но так как в 
России находятся только дилеры и представите-
ли, обладающие небольшими маркетинговыми 
бюджетами и не нацеленные на долгоиграющие 
проекты, то и пространств таких в нашей инду-
стрии очень мало. 

Сложилась такая ситуация, что есть инстру-
менты, есть перформеры, есть пространство, но 
нет соединения. Мы очень долго шли к тому, что-
бы создать такое пространство, где технологии бу-
дут в доступе прямо сейчас. Когда мы знакомили 
рынок с дополненной реальностью, мы создали 
помещение и приглашали специалистов, чтобы 
они попробовали, рассмотрели плюсы-минусы. 
Возможно, мы недостаточно громко заявляем о 
том, что есть возможность экспериментировать с 
роботами. То ли общество не готово, то ли нас не 
слышно. 

Робот-пианист

Фотозона с роботом

https://youtu.be/fn3KWM1kuAw
https://youtu.be/tF4DML7FIWk
https://youtu.be/XnZH4izf_rI
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ствий с манипулятором создается полноценная 
история, над которой смеется зрительный зал. 
Это яркий пример того, как идея может сделать 
нечто простое захватывающим. 

3. Соединение
В 2013 году дизайнерская и инженерная 

студия «Bot & Dolly» создала перформанс «Ко-
робка» («Box») – проецирование на движущейся 
поверхности, соединяющее несколько техно-
логий: промышленную робототехнику, проек-
ционное картографирование и разработку ПО 
(фильм о создании перформанса можно найти 
на Youtube). 

Евгений Тимащук: 
«На двух роботах разместили две проекционные 

поверхности и сняли их с помощью третьего робота 
с камерой. Я уверен, что прежде чем родился такой 
перформанс, прошел год или два в комфортных 
условиях исследования и экспериментов. Сначала 
попробовали проекцию, добавили генеративную 
историю, затем добавили камеру и синхронизиро-
вали ее с движением роботов и графикой. 

Когда смотришь такие кейсы, дальше, чем 
просто повторить, ты не можешь. Когда начина-
ешь повторять, появляется желание вдохновить-

1. Философия
В 2016 году художники Сунь Юань и Пэн Ю в 

сотрудничестве с инженерами-робототехниками 
создали инсталляцию «Не могу помочь себе», ко-
торая была представлена на венецианском биен-
нале в 2019 году и привлекла широкое внимание. 

В центре инсталляции – робот-манипулятор, 
который знает 32 движения и грациозно танцует 
перед зрителями. Он запрограммирован таким 
образом, что должен поддерживать масло, вы-
текающее из него, в определенных границах. Со 
временем масло вытекает быстрее и быстрее, и у 
робота не остается времени танцевать – он лихо-
радочно сгребает масло, оставляя темно-красные 
брызги на стенах и пятна на полу. 

Это история взаимоотношений на трех уров-
нях: человека с самим собой (когда он не в силах 
помочь даже себе), человека с миром (когда чело-
век занимается сизифовым трудом и забывает о 
счастье), человека с машинами (когда неясно, кто 
более уязвим: человек, построивший машину, или 
машина, которой управляет человек).

 
2. Юмор
В 2019 году Маттиас Линдстрем выступил с 

юмористическим номером «Когда у робота соб-
ственная воля», где в ходе нехитрых взаимодей-

Тэффи 2018. 
Возможности робота при работе с голограммой
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ся и найти новый путь. Многие называют это пла-
гиатом, а я к таким вещам отношусь совершенно 
спокойно. Мы никогда не берем напрямую, мы от-
страиваем инструменты и воссоздаем кейс само-
стоятельно, по пути находя новые возможности и 
меняя оригинальное решение». 

Мир настолько открыт, что взаимное проник-
новение идей из одного проекта в другой просто 
неизбежно. Передовые компании опираются на 
опыт предшественников. Прежде чем найти свой 
уникальный стиль, они повторили то, что приду-
мали до них. Это принцип развития человечества 
– мы опираемся на опыт предков. Это не про при-
сваивание чужих идей, а про признание роли дру-
гих людей в вашем творчестве. Так движется вверх 
прогресс, ступень за ступенью. Один уровень соз-
даю я, а вы, оттолкнувшись, создаете следующий. 

Так что давайте брать от мира лучшее, боль-
ше экспериментировать и наполнять технологии 
уникальными идеями, которые поднимут инду-
стрию шоу на новый уровень. 

Петербургский международный 
экономический форум 2021.

Автономная телестудия с использованием роботов
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A lter Ego – проект, кото-
рый во многом опере-
дил свое время. Создать 

10 поющих аватаров не пробле-
ма. Но вот снять 10 номеров  
с ними в прямом эфире, уло-
житься в бюджет и организо-
вать работу максимально про-
сто – это казалось невозможной 
задачей. 

За создание аватаров и за-
хват движений отвечала ком-
пания Silver Spoon Animation. 
Они создали для шоу 20 циф-
ровых персонажей, которые  
не только пели, но взаимодей-
ствовали с аудиторией и су- 
дьями. 

Команда из 50 художников 
работала индивидуально с каж-
дым участником над созданием 
персонажа, который точно отра-
жал бы его уникальный сцени-
ческий образ. У каждого аватара 
было четыре варианта гардеро-
ба и индивидуальные визуаль-
ные эффекты. 

Во время выступления участ-
ники шоу находились за кули-
сами в mocap-костюмах. Дат-
чики считывали малейшие 
движения и передавали вирту-
альному двойнику. Цифровой 
аватар точно отражал то, что 

Цифровые 
аватары 
в музыкальном шоу 

Alter Ego 
ЕкатЕрина Филонова
www.tds-pro.com

Телеканал Пятница 
планирует в этом году 
запустить адаптацию 

американского шоу Alter Ego. 
Формат новый,

перед создателями проекта
стоит сложная задача 

по созданию виртуальных 
аватаров в прямом эфире. 

Разобраться в том, как это
шоу сделали в Америке, 

мы пригласили эксперта 
в области виртуального 

производства, руководителя 
студии TDS Virtual Production 

(https://vds-pro.com) 
Константина Герасимова. 

https://vds-pro.com/
https://vds-pro.com/
https://vds-pro.com/
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#шоу#виртуальный мир

менять цвет волос, глаз и управ-
лять эффектами по DMX. 

Никогда ранее DMX так не ис-
пользовался в режиме реального 
времени. Именно этот протокол 
позволил работать в таком бы-
стром графике. Благодаря тому, 
что управление виртуальным и 
реальным светом происходило 
с одной консоли, а цифровыми 
персонажами – с другой, удалось 
снимать 10 уникальных высту-
плений в день.

С помощью системы Unreal 
Engine Live Link происходила 
потоковая передача данных из 
более чем десяти экземпляров 

Во время съемок выступле-
ния можно было увидеть через 
мониторы, что позволяло зрите-
лям в студии взаимодействовать 
с аватарами и не чувствовать 
себя оторванными от истории 
из-за созданных компьютером 
изображений.

Ключевую роль в этом шоу 
сыграл DMX. Он давал художни-
ку по свету, режиссеру и продю-
серу невероятный контроль 
над персонажами. С помощью 
Pixotope и Unreal Engine они мог-
ли в режиме реального времени 
делать то, что обычно занимает 
много времени в постпродакшн – 

делал артист. Когда участник 
плакал, аватар тоже плакал. 
Или краснел, запускал пальцы в 
волосы.

Каждый номер снимался в 
прямом эфире с помощью 14 
камер, 8 из которых были ос-
нащены технологией трекинга 
stYpe. 

Данные захвата движения, 
данные камер, а также данные 
аватара, включая цвет глаз, рост 
и спецэффекты отправлялись 
в центр Pixotope – программно-
го обеспечения на базе Unreal 
Engine для создания виртуаль-
ной графики.
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#шоу#виртуальный мир

тов данных Vicon, предоставив 
команде свободный способ ани-
мации своих моделей. 

К концу проекта было создано 
более 80 уникальных номеров и 
12 часов контента, и все это без 
необходимости постобработки. 
Ничего подобного в режиме ре-
ального времени и в таком мас-
штабе ранее не делалось. 

Шоу показало, что техноло-
гия создания виртуальных ава-
таров готова к прайм-тайму. Так 
что мешает следующему сезону 
или другому шоу стать еще мас-
штабнее?

mocap в аватары. Система прак-
тически без задержек отобража-
ла анимацию, снятую с актеров, 
на аватарах в режиме реального 
времени. Live Link также исполь-
зовался для лицевой анимации. 
С помощью специального мо-
бильного приложения Live Link 
Face, установленного на iPhone, 
происходил захват движений 
лица, и данные в режиме ре-
ального времени отражались в 
движке. 

Использование Live Link из-
бавило от необходимости писать 
специальный плагин для паке-
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Создание экосистемы 
метавселенной

Все большее число людей на-
слаждаются виртуальными ми-
рами в социальном контексте. 
Они не просто играют в игры в 
этих мирах – они по-новому вос-
принимают музыку, смотрят 
фильмы, открывают для себя 
искусство и общаются с дру- 
зьями.

По мере того как растет спрос 
на 3D-впечатления, растет и по-
требность в их создании. Одним 
из основных поставщиков ин-
струментов для создания вирту-
альных миров является Unreal 
Engine. На базе этой технологии 
создана целая экосистема взаи-
мосвязанных творческих плат-
форм и сервисов.

В прошлом году наблюдал-
ся огромный рост числа людей, 
скачивающих Unreal Engine, 

Метавселенные и тенденции 
виртуального производства 2022 года

константин ГЕрасимов, 
директор TDS Virtual Production
www.vds-pro.com

Как Unreal Engine меняет индустрию

Теперь, когда мир стоит на пороге метавселенной, 
мы находимся на перепутье, определяющем эпоху: 

кто будет архитекторами этого нового мира?
Ведущие компании работают над созданием инструментов,
которые позволяют каждому быть частью метавселенной. 

Пока еще слишком рано говорить о том, как именно она 
будет формироваться, но уже сейчас можно представить 

метавселенную как общий социальный 3D-мир, 
основанный на real-time технологиях.

В недавнем опросе, проведенном компанией Forrester, 
85% респондентов согласились с тем, что технология реального

времени важна для будущего их компании, 
в то время как 82% считают, что метавселенная расширит 

их взаимодействие с клиентами.
Команда TDS (специалисты в области 

виртуального производства) привела некоторые 
статистические данные за 2021 год, свидетельствующие о буме

внедрения 3D-технологий в реальном времени, и рассказала, 
какие технологии станут трендом в 2022 году.

https://vds-pro.com/
https://vds-pro.com/
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породили новую волну создате-
лей контента. Часто выпуская 
материал на потоковых плат-
формах, таких как YouTube, эти 
создатели бьют рекорды за счет 
своего воображения и инно- 
ваций.

В свое время использование 
технологий реального времени 
в кино и телевизионном произ-
водстве считалось эксперимен-
тальным. Теперь они использу-
ются для создания множества 

Виртуальное производство
и VFX в камере

В 2020 году было создано ме-
нее дюжины проектов с приме-
нением технологии In-camera 
VFX (ICVFX). Сегодня извест-
но уже о более чем 250 сценах 
ICVFX по всему миру.

Технологии и рабочие про-
цессы, которые когда-то были 
прерогативой крупных студий 
с многомиллионными бюдже-
тами, стали демократичнее и 

причем с конца 2020 года общий 
объем загрузок увеличился поч-
ти на 40%.

Вот некоторые из ключевых 
компонентов, составляющих  
экосистему Epic:

MetaHuman Creator – бес-
платное облачное приложение, 
появившееся в феврале про-
шлого года, которое позволяет 
любому человеку создавать фо-
тореалистичных цифровых лю-
дей, выбирая для них волосы и 
одежду за считанные минуты. 
На сегодняшний день было со-
здано более миллиона металю-
дей.

В июле 2021 года Epic объ-
единила усилия с Sketchfab, 
платформой, предназначен-
ной для публикации, обме-
на, открытия, покупки и про-
дажи контента 3D, VR и AR. 
Sketchfab позволяет просма-
тривать 3D-модели в Интерне-
те через браузер мобильного 
устройства, на компьютере или 
в гарнитуре виртуальной ре-
альности. Создатели контента 
максимально используют этот 
удивительный ресурс. Число 
членов Sketchfab недавно пере-
валило за 7 миллионов.

#шоу#виртуальный мир

https://sketchfab.com/


Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

41

LED-экраны 
для съемок 
в виртуальной среде

В 2021 году также произо-
шел значительный рост ис-
пользования светодиодных эк- 
ранов для съемок в виртуальной 
среде в вещательных студиях, 
что позволило создавать кон-
тент с визуальным качеством, 
обычно встречающимся только 
в голливудских фильмах. В этом 
году рост будет еще больше. 

Развитие 
метавселенных

И последнее, но не менее важ-
ное: метавселенная. Это уже не 
просто модное слово. Метавсе-
ленная – это осязаемая перспек-
тива, части которой уже суще-
ствуют.

В 2022 году мы увидим, как 
концепция метавселенной про-
должит развиваться. Нам сле-
дует использовать виртуальные 
технологии, инструменты и сер-
висы, чтобы создавать удиви-
тельные впечатления. Каждый 
может сыграть свою роль в соз-
дании красивых, динамичных, 
социально связанных миров.

даже выводят их в физический 
мир, будут увеличиваться. 
Мы уже видели начало этого в 
2021 году с опытом кроссовера 
Balenciaga Fortnite и тест-драй-
вом Ferrari на острове Форт-
найт.

Эволюция 
в создании контента

Пандемия последних лет 
ускорила быстрый рост спро-
са на межкомандное и транс-
граничное удаленное сотруд-
ничество. Теперь, когда Unreal 
Engine работает на Amazon 
Web Services (AWS) и Microsoft 
Azure, а вскоре и на Google 
Cloud, работа над проектами 
в реальном времени из любой 
точки мира станет альтернати-
вой локальному созданию кон-
тента.

AR и XR 
в live-событиях

В живых событиях мы, скорее 
всего, увидим все больше допол-
ненной и смешанной реально-
сти, которая используется для 
улучшения содержания меро-
приятий.

материалов. В 2021 году было 
почти в полтора раза больше 
новых кино- и телепроектов с 
использованием Unreal Engine, 
чем в 2020 году.

Студии по всему миру увиде-
ли преимущества рабочих про-
цессов в реальном времени для 
производства фильмов, сериа-
лов, клипов, рекламы и телеви-
зионных проектов. Создатели 
контента оценили возможность 
менять свои идеи без повтор-
ного рендеринга, принимать 
творческие решения на лету 
и повторять итерации, чтобы 
найти лучшую версию своей 
истории.

Что ждет нас в 2022 году? 
Мы предвидим развитие сле-

дующих ключевых технологиче-
ских тенденций в наступающем 
году.

Рост 
трансмедийных кампаний

Трансмедийные кампании, 
в которых бренды повторно 
используют одни и те же циф-
ровые активы для несколь- 
ких маркетинговых акций и 

#шоу#виртуальный мир

https://www.unrealengine.com/spotlights/balenciaga-blurs-real-with-unreal-in-fortnite
https://www.unrealengine.com/spotlights/balenciaga-blurs-real-with-unreal-in-fortnite
https://www.unrealengine.com/spotlights/ferrari-races-towards-the-metaverse-with-real-time-technology
https://www.unrealengine.com/spotlights/ferrari-races-towards-the-metaverse-with-real-time-technology
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-msjqifbggkooa
https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-msjqifbggkooa
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/epicgames.unreal-engine?tab=Overview
https://azuremarketplace.microsoft.com/en-us/marketplace/apps/epicgames.unreal-engine?tab=Overview
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#мастер-класс#интервью

театра могут там пообщаться. 
Одна из них, Юля, предложила 
мне посветить. Так все и нача-
лось. Театру было много лет, на 
старом оборудовании перещел-
кивали металлические свето-
фильтры. Когда Юля заболела и 
ушла из театра, мне предложили 
прийти осветителем на ее ме-
сто. Какое-то время я совмеща-
ла преподавание физкультуры 
в строительном институте по 
утрам с работой в театре во вто-
рой половине дня. 
Наш начальник цеха работал на 
два театра и мне приходилось 
часто заменять его. Так я начала 
вести спектакли на старом пуль-
те РТМ. На нем было два колеса, 
куча ручек и тросики, переход по 
свету делался колесами, многие 
тросики были порваны или не 
работали, приходилось управ-
лять колесами, а потом быстро 
менять ручки. Ох, и получала же 
я от помрежа, если делала что-то 
на секунду позже! 
Я работала осветителем в ста-
ром здании Ростовского теа-
тра Музкомедии с 1997 года и 
застала то время, когда он был 
ведущим в жанре музыкальной 
комедии, наряду с прославлен-
ными Московским и Свердлов-
ским театрами оперетты. У нас 
был очень сильный актерский 
состав. В 1999 году театр пе-
реселился в новое здание, по-
полнился оперной и балетной 
труппами, и я до сих пор там ра-
ботаю. Конечно, теперь это уже 
«другая планета»: большая и 
малая сцены, огромный коллек-
тив, сложный и разнообразный 
репертуар, современное сцени-
ческое и световое оборудова-
ние, более сложные задачи. Мы 
вместе вот уже двадцать третий 
сезон.

Ирина, взять у вас интервью 
нам порекомендовал Глеб 
Фильштинский, сказав, что 
вы очень интересный собесед-
ник. 
Он мой учитель. 

Расскажите, пожалуйста, как 
пришли в профессию, что по-
влияло на ваш выбор?
Я спортсменка, мастер спорта 
по настольному теннису, закон-
чила Ростовский педагогиче-
ский институт, работала трене-
ром и учителем физкультуры. 
Затем закончила магистратуру 
по педагогике, но, как часто бы-
вает, вмешалась случайность. 
Как-то раз в 1993 или 1994 году 
мы с родителями пошли в наш 
старый театр Музкомедии (но-
вое здание театра открылось в 
1999 году). И я влюбилась в те-
атр. Сначала покупала билеты, а 
потом меня заметили сердоболь-
ные бабульки-билетеры и сказа-
ли: «Ты разоришься! Тихонечко 
проходи так. На балконе всегда 
есть места для наших». В старых 
театрах на балконе находят-
ся световые ложи, и работники 

Ирина Вторникова – 
свет перевернул мой мир!

Ирина Вторникова –
главный художник по свету

Ростовского государственного
музыкального театра. 

Оформила более 230 спектаклей, 
среди которых световые 

партитуры к постановкам 
в Мариинском театре 

(Санкт-Петербург), 
Московском государственном

академическом Малом театре,
Московском театре 

«Новая опера» им. Е. В. Колобова, 
Московском государственном теа-

тре «У Никитских ворот»,
Московском детском 

музыкальном театре им. Н. И. Сац, 
Свердловском театре 
музыкальной комедии, 

Екатеринбургском театре 
оперы и балета, 

Новосибирском театре 
оперы и балета, Новосибирском

театре музыкальной комедии, 
Самарском академическом 
театре оперы и балета, 

Астраханском государственном
театре оперы и балета, 

Башкирском государственном
театре оперы и балета, 

Национальном академическом 
Большом театре оперы и балета

Республики Беларусь 
и многих других.

В 2014 году создала
световое оформление спектакля

Юрия Александрова по опере
Чайковского «Черевички» 

в Оперном театре Кальяри (Италия).
Многократный номинант 
Российской национальной 

театральной премии 
«Золотая маска», 

обладатель звания 
«Лучший работник культуры 

Ростовской области», 
Заслуженный работник культуры

Российской Федерации.
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Опера» – «Поругание Лукреции» 
Бенджамина Бриттена. Глеб по-
рекомендовал меня, и мы с Зи-
новием Марголиным выпустили 
этот спектакль. Сейчас у меня 
уже больше двухсот спектаклей в 
разных городах. Большую часть 
из них я выпустила с художни-
ком-сценографом Вячеславом 
Окуневым. Он большой Мастер, 
прекрасно владеющий разными 
театральными технологиями и 
понимающий, что такое свет. На-
родный художник, друг, настав-
ник, он очень многому меня нау-
чил, как владеть светом в разных 
плоскостях, как обращаться с 
жесткими декорациями, как сде-
лать сказку из мягких писаных 
тканей, как светить костюмы из 
разных материалов и фактур. 
Эрнст Гейдебрехт, импульсив-
ный, очень разнообразный, уди-
вительный, любимый художник, 
всегда может подсказать, как 
создать волшебную атмосферу 
спектакля. Вместе с Филиппом 
Разенковым, молодым, вдумчи-
вым, интересным режиссером и 
Эрнстом, мы создали на сценах 
разных театрах России, такие за-
мечательные и серьезные произ-
ведения, как «Орлеанская дева», 

давать неповторимую атмосферу 
для происходящего на сцене.
Второе образование я получила 
благодаря Глебу. Я много ездила 
на его постановки в Петербург и 
Москву, приезжала за три-четы-
ре дня до премьеры, наблюдала, 
как строится работа с освети-
тельным цехом, выставляется и 
настраивается аппаратура, мон-
тируется оборудование, создает-
ся световая партитура спекта-
кля… Я ходила за ним, как бычок 
на веревочке. Глеб сказал, что 
мне надо учиться, и Вячеслав 
Митрофанович поддержал эту 
идею. Глеб привел меня в Теа-
тральную академию на Моховую 
(сейчас Российский государ-
ственный институт сценических 
искусств (РГИСИ) и познакомил 
с Натальей Алексеевной Якимо-
вой. Я поступила и закончила 
академию, как художник – тех-
нолог сцены по специальности 
«Технология художественного 
оформления спектакля».
Я очень многому научилась у 
Глеба и благодарна судьбе, что 
она подарила мне встречу с та-
ким Мастером и Человеком. Бла-
годаря Учителю, я поняла свое 
призвание, окунулась в мир све-
та с головой и свет перевернул 
мой мир! 
Директор театра увидел мое рве-
ние, поддержал меня. Я начала 
заниматься светом в ростов-
ском театре. Потом был первый 
спектакль в театре Юрия Алек-
сандрова «Санктъ-Петербургъ 

Вы учились специальности па-
раллельно с работой? 
Художественный руководитель 
и директор театра Вячеслав Ми-
трофанович Кущев поднял уро-
вень театра на новую высоту. Он 
стал приглашать на постановки 
ведущих специалистов, имени-
тых режиссеров, художников, 
известных в России. Так, напри-
мер, один из самых знаковых для 
театра спектаклей – опера «Леди 
Макбет Мценского уезда» Дми-
трия Шостаковича поставлен 
Сусанной Цирюк, режиссером 
петербургской школы. За время 
работы у нас главным режис-
сером она поставила ряд спек-
таклей в содружестве с худож-
ником-сценографом Зиновием 
Марголиным. Свет в спектаклях 
делал Глеб Фильштинский. Так 
мы с ним и познакомились. Я 
в то время сидела за пультом, 
вела спектакли и не думала о 
профессии художника по свету. 
Мне всегда нравилось делать все 
четко, попадать в музыку. Поч-
ти во всех музыкальных театрах 
команды на световое положение 
дают помрежи или концертмей-
стеры. В нашем театре мы реши-
ли делать это сами. 
Мы усердно работали, старались. 
Нашим штатным художником 
по свету был Борис Михайлов, с 
ним было интересно. Но с при-
ходом Глеба я поняла, каким вы-
разительным может быть свет в 
театре. Я увидела, что светом в 
театре можно творить чудеса, соз-

#мастер-класс#интервью

«Орлеанская дева». 
Санкт-Петербург. Мариинский театр. 

Режиссер спектакля 
Алексей Степанюк

Сценография и костюмы
Вячеслав Окунев
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Дамир стал руководителем моей 
дипломной работы, а Глеб оп-
понентом. Когда я защищалась, 
всех интересовало не содержа-
ние моей дипломной работы, а 
будут ли они на защите. В дипло-
ме я разбирала спектакль Боль-
шого театра «Пиковая дама», 
выпущенный Дамиром. Он мне 
потом сказал, что даже не знал, 
что в этом спектакле у него так 
много сделано по свету. 
Главным режиссером в Ростов-
ском музыкальном театре, а 
потом в Астраханском театре 
оперы и балета был Констан-
тин Балакин, талантливейший, 
самобытный режиссер совре-
менности. Мы много вместе 
работали над светом, создавая 
уникальные своей красотой и 
мощью спектакли: «Богема», 
«Царская невеста», «Юнона и 
Авось», «Иоланта», «Пиковая 
дама», «Борис Годунов», «Отел-
ло», «Евгений Онегин», «Князь 
Игорь», «Осуждение Фауста», 
«Травиата», «Тоска».

Можете вкратце описать рабо-
ту над спектаклем с точки зре-
ния технологии и эстетики? 
Я, как и многие художники, на-
чинаю изучать произведение, 
над которым предстоит рабо-
тать, заранее. Обязательно чи-
таю либретто и слушаю музыку. 
Музыку люблю! Мне кажется, 
музыка – особая стихия, прида-
ющая магию всему сценическо-
му действию. 
Когда договорились с театром, 
обсудили макет, я продолжаю 
изучать материалы, которые 
расширяют мое представление о 
произведении.
Мне больше нравится, когда ху-
дожник-постановщик делает и 
сценографию, и костюмы. 

Как начинается ваша работа 
над спектаклем? 
С разговора или письменного 
предложения о работе от режис-
сера или художника-постанов-
щика. Озвучивается название 

«Герцогиня Герольштейнская», 
«Бал маскарад», «Баккаччо». 
Мне очень повезло на великих 
мастеров своего дела – людей, 
у которых я смогла почерпнуть 
что-то новое для себя. Не могу не 
сказать о Дамире Исмагилове. 
Появившись в нашем театре, он 
сразу увлек меня своим мастер-
ством и человеческим обаянием. 

«Герцогиня G». Башкирский государственный театр оперы и балета.

Режиссер-постановщик Филипп Разенков
Художник-постановщик Эрнст Гейдебрехт

Художник по костюмам Татьяна Ногинова

«Бал-Маскарад». 
Самарский академический театр 
оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. 

Режиссер-постановщик 
Филипп Разенков
Художник по костюмам 
Татьяна Ногинова 
Художник по компьютерной графике 
Владимир Поротькин
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этому нужно определить, какие 
будут приборы, как они будут 
работать, какие у них крепле-
ния, как запитать. 
Переговоры идут сначала с ху-
дожником, потом (когда с те-
атром заключен договор) с 
начальником цеха театра, он 
должен будет документально 
подготовить закупку необходи-
мого оборудования и комплек-
тующих. Затем начинается 
детальная работа с цехами теа-
тра, во время которой решают-
ся вопросы о применении тех 
или иных приборов, их крепле-

спектакля. Затем мне присы-
лают наброски декораций, мы 
проговариваем общее световое 
решение и детали – что и как 
нужно подсвечивать. Сейчас в 
спектаклях часто используют-
ся металлоконструкции, почти 
отказались от мягких писаных 
декораций, хотя лично мне они 
очень нравятся, это красиво и 
здорово. Часто в металлокон-
струкциях нужно применять 
встроенные световые приборы. 
Они должны быть вмонтирова-
ны к тому моменту, когда будет 
собираться вся декорация. По-

«Пиковая дама». 
Ростовский театр драмы им. Горького.

Художник-постановщик
и автор костюмов

Виктор Герасименко

«Искатели жемчуга».
Башкирский государственный театр 

оперы и балета. 

Режиссер-постановщик 
Павел Сорокин 

Сценограф 
Эрнст Гейдебрехт

Художник по костюмам 
Татьяна Ногинова
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недельник все монтируется, а в 
пятницу уже играется премьера. 
Получается четыре дня на все: 
смонтировать, обжить декора-
ции и костюмы, написать свет, 
отрепетировать все, что было 
сделано в репетиционных залах 
в реальных декорациях. Иногда 
бывают несовпадения того, что 
было сделано на репетициях в 
выгородке. В первый день на 
сцене монтируются декорации, 
подвешивается необходимое 
специальное оборудование. Я 
обязательно смотрю репетиции, 
чтобы понять, к какому резуль-
тату устремлен режиссер. Я могу 
потратить на это целый день, 
сидя в зале и делая свои рабо-
чие заметки на бумаге. Сейчас, 
конечно, все на компьютере, но 
я люблю писать на бумаге. Если 
перепадает такое счастье, что 
выдается не четыре, а целых 
шесть выпускных дней, могу 
выделить два дня на просмотр 
репетиций. Потом, как правило, 
остаюсь на ночь и пишу 60-70 % 
основного света. На следующий 
день на репетициях идет коррек-
тировка, добавляется актерский 
свет, процентовочка плюс-ми-
нус 5-10 %.
За границей все происходит 
по-другому. Мой опыт поста-
новки «Черевичек» в Италии с 
Вячеславом Окуневым и Юри-
ем Александровым открыл мне 
совершенно иной подход к про-
цессу выпуска спектакля за ру-
бежом. 

Чем Ростовский государствен-
ный музыкальный театр от-
личается от других музыкаль-
ных театров?
Раньше зрители ростовского 
региона знали балет и оперу 
только по редким гастролям 
других театров. После откры-
тия нового театра эти жанры 
понемногу стали их интересо-
вать, правда балет в силу зре-
лищности опережал оперу по 
посещаемости. Но вот прошло 

изучаю пьесу или либретто, слу-
шаю музыку. Когда прочитаешь 
либретто, посмотришь макет и 
послушаешь музыку, в голове 
уже рождаются картинки. Даль-
ше приезжаю в театр. При вы-
пуске спектакля в российских 
театрах приходится считаться 
с прокатом текущего реперту-
ара. Поэтому чаще всего в по-

нии, подключении, нагрузках. 
Сейчас проблем меньше, так 
как приборы в основном свето-
диодные, они не требуют много 
питания, главное, чтобы было 
DMX-управление, wi-fi, или 
Ethernet. 
Обсуждаем что и зачем поку-
паем, чем заменить отсутству-
ющие приборы. Параллельно я 

«Юнона и Авось». Ростовский музыкальный театр.

Режиссер Константин Балакин
Художник Степан Зограбян
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больше 20 лет, и публика стала 
понимать и любить оперу. Ко-
нечно, в репертуаре по-преж-
нему есть и классические 
оперетты и советские музы-
кальные комедии. Ставятся и 
современные мюзиклы. В этой 
универсальности, многожан-
ровости – отличительная осо-
бенность нашего театра. 
Многие спектакли поставлены 
Юрием Александровым, Геор-
гием Исаакяном, Константином 
Балакиным, Сусанной Цирюк, 
Марком Розовским к целому 
ряду постановок сценографию 
осуществил Вячеслав Окунев. 
Крепнут и свои молодые специ-
алисты. Главный режиссер те-
атра Павел Сорокин ставит ин-
тересные спектакли. Одна из 
его ярких работ – опера Пуччини 
«Турандот» – сделана современ-
но, с использованием новых тех-
нологий. Спектакль пользуется 
очень большим успехом у зрите-
лей, а ведь это сложное оперное 
произведение. 
Часто театр выезжает на га-
строли: в Великобританию, Ис-
панию, Португалию, Италию, 
Китай, ОАЭ. Регулярно бываем 
на гастролях в Москве, где даем 
спектакли на исторической сце-
не Большого театра. Эти высту-

«Осуждение Фауста». 
Астраханский Государственный театр оперы и балета. 

Визуальная концепция и постановка 
Константин Балакин
Художник-постановщик 
Елена Вершинина

«Турандот». 
Ростовский музыкальный театр. 

Режиссер
Павел Сорокин

Видеохудожник
Сергей Некозырев
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С какими сложностями стал-
киваетесь на гастролях?
Гастроли в Большой театр свя-
заны с очень плотным графиком 
монтажа декораций, световых и 
оркестровых репетиций. Нужно 
успеть сделать все по максиму-
му, чтобы спектакль выглядел не 
хуже, чем дома.
Во время зарубежных гастролей 
приходится работать на раз-
ных площадках. На некоторых 
есть хорошее оборудование, но 
встречаются и такие, где с гру-
стью приходится делать из того, 
что имеется. Во многих театрах 
еще нет светодиодных прибо-
ров, очень мало простых голов, в 
некоторых до сих пор работают 
на ручных приборах, надо доби-
раться до них и поправлять. 

В чем особенности вашей ра-
боты над концертными про-
граммами, когда на сцене 
симфонический оркестр и нет 
никаких декораций?
Это завораживающее зрелище – 
только музыка и свет. 
Я работала с «Поэмой огня» 
Скрябина. Андрей Аниханов был 
тогда нашим главным дириже-
ром, (сейчас он возглавляет Вол-
гоградскую филармонию). Он 
очень любит использовать свет 
в своих симфонических концер-
тах. В «Поэме огня» каждый такт 
нужно было поддержать светом. 
Я долго готовилась, работа пол-
ностью меня захватила и доста-
вила огромное удовольствие. 
В работе с симфоническим орке-
стром есть свои правила. Важно 
выставить оборудование так, 
чтобы картинка менялась, но 
музыкантам были видны ноты 
и дирижер, чтобы им было ком-
фортно играть. 
У нас в театре много концерт-
ных программ со светом. Раньше 
было проще, меньше светового 
оборудования, возможностей, 
световых спецэффектов. Дела-
ешь картинку посветлее или по-
темнее, на какой-нибудь любов-

пления не связаны с фестива-
лями «Золотая маска» и «Видеть 
музыку». Это самостоятельные 
гастроли нашего театра в Боль-
шом. 
Наш руководитель Вячеслав Ку-
щев все время стремится вперед, 
делает все, чтобы театр знали, о 
нем говорили, труппа росла. 

«Золушка»
Новосибирский государственный академический

театр оперы и балета

Балетмейстер Надежда Малыгина
Художник Вячеслав Окунев

«Алпамыс».
Астана Опера. 

Режиссер
Юрий Александров
Художники
Софья Тасмагамбетова 
и Павел Драгунов
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ный дуэт синенького добавишь, 
и достаточно. Главное, чтобы 
было светло, ярко, празднично 
и помпезно. Сейчас же не про-
ходит ни одного концерта, даже 
самого простого, чтобы свет не 
стал частью представления. 
Нельзя просто включить весь за-
ливной чистый свет и пить чай. 
Даже в симфоническом произ-
ведении крупной формы свет 
меняется как минимум в каждой 
его части. Свет не должен дер-
гаться, все переходы должны 
быть плавными, чтобы не брать 
на себя внимания, но изменять 
пространство. 

Приходилось ли вам работать 
с виртуальной сценой «Шоу 
Консалтинг»?
У меня пока не было проектов, 
где это необходимо. Не во всех 
музыкальных театрах можно ис-
пользовать такие цифровые тех-
нологии. К сожалению, во мно-
гих театрах нет даже AutoCAD. 
Поэтому нет возможности визу-
ально создавать спектакли еще 
до выхода на площадку. 

В каком виде вы передаете 
спектакль в прокат? 
Передается партитура, в кото-
рой пишется каждый прибор, 

«Три маски Короля». 
Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. 

Постановщик Юрий Смекалов
Сценография и костюмы Вячеслава Окунева

«BACK TO LIFE» 
Самарский академический театр

оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. 

Балетмейстер Юрий Смекалов
Художник Вячеслав Окунев
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театра или начальник цеха (в 
каждом театре по-разному) вос-
произвели все именно так, как я 
задумала. С этим, к сожалению, 
бывают проблемы. Если освети-
тель не знает нюансов, он может 
направить где-то рядышком. 
Бывает, что после моего отъез-
да свет совсем другой, заметно 
несоответствие. Мне потом об 
этом говорят директора или ре-
жиссеры. 
Также многое зависит от време-
ни. Бывает, что утром постави-
ли сказку, а ее декорации нуж-
но разобрать перед вечерним 
спектаклем и поставить другой 
свет. Люди могут не успевать, 
поэтому спешат сделать хоть 
что-то. После локдауна в связи с 
тем, что во многих городах поч-
ти во всех залах была разрешена 
наполняемость не более 50 %, 
чтобы театр хоть как-то зараба-
тывал, руководство старалось 
компенсировать убытки за счет 
количества, ставя и утренние 
спектакли, и двойники. Я все 
хорошо понимаю, но качество, 
к сожалению, падает. Надеюсь, 
теперь это закончилось и спек-
такли снова будут идти в полно-
ценном виде. 
Но, к счастью, бывает и так, что 
я приезжаю на свой спектакль 
и вижу, что он сохранен и идет 
в том виде, как я его создавала. 
Огромное спасибо всем, кто так 
внимательно и точно делает 
свою работу! 
Текучка кадров – тоже проблема. 
Если человек не выпускал спек-
такль и не видел, как он созда-
вался, то ему будет сложно вос-
произвести световую партитуру 
только по бумажке или фотогра-
фии. Жалко, что уходят хорошие 
специалисты, ведь в театрах не 
самые лучшие зарплаты. Но те-
атр – это не заработок, театр – 
это любовь. 
В Ростовском музыкальном те-
атре из тринадцати человек 
в моем цехе четыре работают 
очень давно, больше 15 лет, это 

нужен каждый фонарик. Я его 
направляю, понимая, что с ним 
будет в дальнейшем, где и как я 
буду его использовать, и поэто-
му направляю в нужную точку. 
А когда спектакль уже идет в ре-
пертуаре, а художник уезжает, 
необходимо, чтобы осветитель 
за пультом, художник по свету 

каким цветом он фильтруется, 
куда направляется. Рисуется его 
местоположение относительно 
декорации, сейчас делаются фо-
тографии лучей, что куда све-
тит. 
Самое сложное – потом воспро-
извести. Когда я делаю спек-
такль, то знаю, зачем и для чего 

«Фома», рок-мюзикл. 
Новосибирский музыкальный театр. 

Режиссер Филипп Разенков
Художник Елена Вершинина
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– Panasonic PT – RZ31KE, свето-
диодный экран 3840/3840 шаг 
пикселя 3, компания поставщик 
Intoku. Руководитель группы ви-
деопроекционного обеспечения 
театра Вячеслав Шестак. Он 
начинал один и с поддержкой 
директора создал службу, сей-
час руководит отделом из пяти 

уже моя семья, моя надега. Я 
могу позволить себе уехать на 
постановку в другой город, зная, 
что дома отлично соберут и про-
ведут даже самые сложные спек-
такли.

Что лучше в других театрах, 
особенно зарубежных? 
В зарубежных театрах на вы-
пуск спектаклей дается больше 
времени для подготовки, там не 
бывает такого, что спектакль 
нужно поставить уже вчера. У 
нас сегодня спектакля в плане 
еще может не быть, а через три 
месяца директор скажет: как хо-
тите, срочно выпускайте.

Почему так происходит?
Люди хотят видеть что-то новое, 
ходить на новые спектакли, кон-
церты. За счет этого повыша-
ется заполняемость зала, при-
ходится выпускать как можно 
больше новинок. К сожалению, 
есть люди, которые никогда в 
жизни не были в театре, даже 
я знаю таких. Постоянно ходит 
примерно 50 % публики, они 
смотрят спектакль один, вто-
рой, третий раз, и, несмотря на 
то, что любят этот спектакль и 
актеров, хотят чего-то нового. 
Сейчас благодаря Пушкинской 
карте в залах стало больше мо-
лодежи. И это здорово.

Новые технологии тоже при-
влекают в театр зрителей. В 
«Турандот» используется ви-
део?
Да, в этом спектакле задейство-
ваны лазерные и простые лам-
повые видеопроекторы, которые 
работают на фронтальную и за-
днюю проекции. На сцене жест-
кая металлическая декорация, 
задействован светодиодный 
экран. Все очень зрелищно.

Какие проекторы используе-
те? Кто делает видеоконтент?
Проекторы: фронтальный – 
Epson EB – L1715s, рирпроекция 

«Фальстаф». Новосибирский театр оперы и балета «Новат». 

Режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев
Художник-постановщик (сценография и костюмы) Петр Окунев

Художник видеоконтента Вадим Дуленко

«Ночь в Венеции». 
Новосибирский

музыкальный театр. 

Режиссер-постановщик
Константин Балакин

Художник
Елена Вершинина
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в других театрах, выезжают на 
концерты. 

Не стало ли вам труднее рабо-
тать, когда появилось видео? 
Свет не теряется?
В последнее время театр заполо-
нили мультимедийные техноло-
гии. Использование видеопро-
екции в спектаклях стало уже 
почти повсеместным. К сожа-
лению, это не всегда оправдано 
художественной необходимо-
стью, а носит больше развлека-
тельно-зрелищный характер. 
Я, пожалуй, больше классик, и 
считаю, что видео – это мюзи-
клы, концерты, какие-то совре-
менные постановки оперы и ба-
лета. Но в классических опере, 
балете, оперетте красота всегда 
в декорациях. Когда смотришь 
классический балет с красивы-
ми писаными декорациями – это 
совсем другое искусство, другая 
красота. Я думаю, что в класси-
ческих спектаклях, особенно в 
балете, видео не заменит таких 
декораций. А в мюзиклах, кон-
цертах и шоу-программах видео 
придает действию дополнитель-
ную динамику и зрелищность. 
Очень важно, чтобы аппаратура 
была хорошая и соответство-
вала требованиям и масшта-
бам постановки. Видео и свет 
должны дополнять друг друга. 
А если проекторы старые с под-
севшими лампами, приходит-
ся подстраиваться под плохое 
качество видео. От этого стра-
дает свет, получаются темные 
картинки, на которых не вид-
но декораций, а актеры бродят 
в каком-то полумраке. Сейчас 
и световое оборудование, и ви-
деоаппаратура шагают вперед 
семимильными шагами, надо 
быть в тренде.
Одним из первых сделанных 
мной спектаклей наполненных 
смысловым видеоконтентом 
было «Осуждение Фауста» Бер-
лиоза в Астраханском оперном 
театре, режиссер Константин 

человек. Что-то для спектакля 
придумывает сам, что-то пред-
лагают режиссеры и художни-
ки. В «Турандот» мы приглашали 
видеохудожника из Краснодара 
Сергея Некозырева. Наша ко-
манда тоже учится. Ребята ездят 
на курсы повышения квалифи-
кации в Москву, смотрят работу 

«Аэлита». 
Московский государственный академический 

Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац. 

Хореограф-постановщик спектакля Кирилл Симонов
Сценограф Эрнст Гейдебрехт

Художник по костюмам Татьяна Ногинова

«Спящая красавица».
Московский государственный 
академический 
Детский музыкальный театр 
им. Н.И. Сац. 

Хореограф-постановщик 
Кирилл Симонов
Художник Вячеслав Окунев
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но и минимум каналов для под-
ключения. Каждый фонарик 
был для меня на вес золота, не 
было голов, гобо делали сами, 
проделывали дырки в металле 
и вставляли в приборы, чтобы 
были хоть какие-то лучи. Полу-
чился очень необычный спек-
такль, который отметило жюри 
«Золотой маски» сразу несколь-
кими номинациями. Интерес-
но, что, когда мы переносили 
этот спектакль в уже построен-
ный новый театр, я даже рас-
терялась. Повторить такой же 
свет, как был на премьере в ста-
ром здании было очень трудно. 
Много современного оборудо-
вания, голов, навороченный 
пульт… Я подумала даже, что, 
если бы жюри смотрело спек-
такль здесь, свет мог бы и не 
понравиться. Это был бесцен-
ный опыт, когда в старом зда-
нии приходилось максимально 
взвешено использовать каж-
дый имеющийся прибор и ка-
нал подключения.

Балакин, художник – поста-
новщик Елена Вершинина. 
Взявшись впервые в России 
осуществить сценическую по-
становку этого произведения, 
театр приобрел для нее хоро-
шую видеоаппаратуру. Эффек-
тный и качественный видео-
контент проецировался и на 
задний экран, и на прозрачный 
тюль, перекрывающий прос-
цениум. Понадобилась юве-
лирная направка, чтобы не за-
светить эти две проекционные 
поверхности. В то же время, 
на сцене происходит действие, 
в котором принимает участие 
почти сто артистов (солисты, 
хор, балет). В этом случае пе-
ред художником по свету стоит 
сразу несколько задач: актеры 
должны быть видны, проекции 
не должны быть засвечены, ха-
рактер освещения не должен 
конфликтовать с видеоконтен-
том, свет должен «сгладить» 
переходы между планами и 
объединить все пространство 
в единую эмоциональную ат-
мосферу, соответствующую 
музыке. Сделать свет к такому 
спектаклю – задача сложная, но 
очень интересная!   

С каким спектаклем вы впер-
вые стали номинантом «Золо-
той маски»? 
Первая номинация на «Золо-
тую маску» была с «Пиковой 
дамой» все того же Астрахан-
ского оперного театра. Тогда 
строилось новое здание театра. 
Открытие откладывалось, а 
спектакль был уже готов. Было 
решено играть премьеру в ста-
ром театре. Декорации вошли 
частично, не все поместилось 
на старую сцену музыкального 
театра, техническое оснащение 
которого было довольно скром-
ным. Я думала, как же мне сде-
лать такой большой и сложный 
спектакль на старом оборудо-
вании, используя ограничен-
ный ресурс не только приборов, 

«Снегурочка». 
Большой театр Беларуси.

Режиссер Сусанна Цирюк
Художник Кирилл Пискунов

Художник по костюмам Татьяна Королева

За что вам дали звание заслу-
женного работника культу-
ры Российской Федерации? 
Наверное, по результатам ра-
боты, по совокупности всех 
спектаклей. Когда отдел ка-
дров запросил мое резюме, там 
очень удивились количеству 
постановок с моим участием и 
их широкой географии на про-
сторах России. Для получения 
звания должно быть 20 лет 
трудового стажа (а у меня уже 
25 лет в одном театре), грамо-
ты от городского, областного и 
российского управлений куль-
туры.

Вы сами сидите за пультом?
Когда начинала – сидела. 
Сейчас – только если нужно 
дать какой-нибудь канал или 
сделать что-то во время на- 
правки. 

Какой пульт в театре?
ETC, очень удобный театраль-
ный пульт. 



из жатого металла – все это раз-
ные фактуры, которые мне надо 
было объединить светом в еди-
ную среду, оставляя каждой из 
этих фактур ее осязательность, 
образную выразительность. Ду-
маю, это удалось сделать.
Из масштабных работ, сделан-
ных мной под открытым небом, 
хочу сказать о проекте «Русские 
оперы в Астраханском кремле», 
который уже несколько лет осу-
ществляется Астраханским теа-
тром оперы и балета. Сочетание 
настоящей русской архитектуры 
с разворачивающимся на ее фоне 
театральным действием соз-
дает у зрителей неповторимый 
«эффект присутствия». Поэтому 
здесь очень важно сработать на 
общее единство всего звучаще-
го и происходящего. Одной из 
самых интересных работ в этом 
проекте стала опера Римско-
го-Корсакова «Сказание о неви-
димом граде Китеже», режиссер 
Константин Балакин, художник 
Елена Вершинина. В этом спек-
такле под открытым небом мне 
удалось светом задействовать 
само небо. Конечно же, это стало 
возможным благодаря мощному 
световому оборудованию. Да и 
погодные условия благоприят-
ствовали – ветер не разгонял наш 
искусственный туман, который 
окутывал Успенский собор и Лоб-
ное место. А ночное небо пронза-
ли вертикальные лучи, которые 
словно возносили эту прекрас-
ную легенду о земном граде Ките-
же, ставшем невидимым небес-
ным градом праведников. 

Какой он, ваш идеальный 
спектакль?
Я не просто увлеклась театром, 
а влюбилась в него. Влюбилась в 
театр, как в единое действо. Му-
зыка, декорации, актеры, свет… 
все важно. Свою задачу я вижу в 
создании неповторимой среды 
для полного погружения зри-
телей в ту реальность, которую 
стараюсь создать вместе с дру-
гими авторами спектакля.
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делали раньше, а на прозрач-
ном пластике. Это потребовало 
от живописного цеха найти кра-
ски, которые будут работать не 
только в освещении рисующего 
света, но и на просвет. Для уси-
ления эффекта иллюзорности 
понадобилось делать двойную 
направку света на эти декора-
ции – фронтальную и контра-
журную. Это помогло создать 
поэтичную атмосферу, в кото-
рой все сценическое простран-
ство заиграло не просто краска-
ми и бликами, но и световыми 
просветами и глубиной пейза-
жей картин, близких очарова-
тельным живописным полотнам 
русских художников XIX века. 
В спектакле «Царская невеста» 
Башкирского театра оперы и ба-
лета режиссер Филипп Разенков 
(обладатель «Золотой маски»), в 
сценографии Владислава Ани-
сенкова была использована ме-
таллоткань, которая работала 
на просвет и создавала жесткую 
стальную атмосферу для разво-
рачивающейся драмы, а фрон-
тальный свет делал ее стеной, 
принимающей любые оттенки 
цвета. Сено, которым устлан весь 
планшет сцены в сочетании с зо-
лочеными элементами (огром-
ные лампады, резная сень над 
царским местом) и одежда сцены 

Молодежь ваша владеет пуль-
том, программным обеспече-
нием, визуализацией?
Изучают потихоньку. Пульт мы 
получили во время пандемии, 
когда все были закрыты, специ-
алист приехал на один день, бы-
стро все показал и рассказал, а 
дальше ребята сами изучают, 
совершенствуются, сами нахо-
дят какие-то новые вещи. 

Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о нескольких наи-
более интересных для вас, 
спектаклях, в которых ваша 
работа художником по свету 
была наиболее интересна.
В «Евгении Онегине» Чайковско-
го на сцене Астраханского теа-
тра оперы и балета, режиссер 
Константин Балакин, художни-
ком Еленой Вершининой (моло-
дой, уникальной, талантливой) 
использован прием живописных 
декораций, но не на холсте, как 

«Царская невеста». 
Астраханский Государственный
театр оперы и балета. 

Режиссер-постановщик
Константин Балакин
Сценография и костюмы 
Елены Вершининой
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«Осуждение Фауста».
Астраханский Государственный театр оперы и балета. 

Визуальная концепция и постановка Константин Балакин
Художник-постановщик Елена Вершинина 

«Евгений Онегин». 
Астраханский Государственный

театр оперы и балета. 

Режиссер Константин Балакин
Художник Елена Вершинина
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«Царская невеста». 
Театр оперы и балета. Уфа. 

Режиссер Филипп Разенков
Художник Владислав Анисенков

«Сказание 
о невидимом граде Китеже»

Астраханский Государственный 
театр оперы и балета. 

Проект «Русские оперы 
в Астраханском кремле»

Режиссер 
Константин Балакин

Художник 
Елена Вершинина 



«Турандот». 
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Режиссер 
Павел Сорокин 
Видеохудожник 
Сергей Некозырев 
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ната, не предназначенная для 
работы. Со временем я оброс не-
большим опытом строительства 
студии, в той самой, в которой 
мы записывали первую часть 
альбома «Для тех, кто видит сны». 
Мы тогда готовили школьный 
класс для записи. Студии как та-
ковой еще не было, поэтому мы 
обустраивали обычное помеще-
ние для записи – заглушали, де-
лали какие-то конструкции. Не-
большой опыт у меня был. 
Почитав разные умные книжки, в 
том числе Филипа Ньюэлла, я по-
нял, что могу себе позволить что-
то построить. Но начал не с этой 
квартиры, а снял подвальчик в 
соседнем доме. Немного его заглу-
шил, оборудовал, но все же студии 
как таковой там не получилось. 
Во-первых, не хотелось вклады-
ваться в чужое пространство, а 
во-вторых, сами условия располо-
жения помещения не позволяли 
полностью его изолировать. 
Я начал строить студию в ком-
нате, решил сделать все по уму 
и сделал все как надо: шумоизо-
ляцию, классический box in box 
– комната, подвешенная внутри 
комнаты.
Нельзя сказать, что у меня был 
большой опыт строительства. 
Музыкантский опыт – конечно 
же, композиторский – да, опыт 
аранжировок, даже опыт препо-
давания уже был, но в постройке 
студий не было. Если, конечно, 
не считать подсматривание за 
тем, как это делают другие, и 
прочитанное в книжках и интер-
нете. Но одно дело – смотреть, 
как делает кто-то, и совсем дру-
гое – когда делаешь сам. Так что 
в какой-то степени это был экс-
перимент, во многом удачный. 
Конечно, были просчеты, кото-
рые я буду учитывать в будущем. 

У вас выделена большая ком-
ната под студию? 
Изначальный размер – 21,4 ква-
дратных метра, и по-настояще-
му ценное то, что здесь высокие 

К строительству студии вы 
приступили с огромным ба-
гажом музыканта, компози-
тора, человека, который уже 
чего-то достиг, в том числе и в 
бизнесе. 
Музыку я пишу уже давно. У 
меня была мечта сделать себе 
место, где бы я мог работать, 
ведь не всегда есть возможность 
поехать в серьезную студию и за-
писать свой материал. О домаш-
ней студии я мечтал, по сути, 
с того момента, как взял в руки 
инструмент. А вот возможность 
появилась, когда появились 
деньги, на которые можно было 
купить компьютер и какую-то 
саундкарту. Я начал этим зани-
маться где-то с конца нулевых. 
Сначала это была совершенно 
«мышкарская» студия: ноутбук, 
дешевая звуковая карта, колон-
ки. Но я уже мог сам писать и 
делать аранжировки. Когда я пе-
реехал в квартиру на Маяковке, 
то первым делом начал собирать 
стаф для студии. Первоначально 
это была обычная жилая ком-

Юрий Русланов, 
погруженный в творчество

Наш собеседник 
Юрий Русланов хорошо известен 

как музыкант, 
композитор, аранжировщик, 

флейтист, вокалист 
и клавишник. 

Многолетний участник группы 
«Оргия Праведников». 

Юрий активно преподает, 
консультирует и продюсирует 

молодых музыкантов. 
Но сегодня мы поговорили 

подробнее о его студиях.

МаРИна БагИРОВа
Фото Кирилла Санталова 
и Юрия Русланова

https://t.me/yuriyruslanov
https://vk.com/yuriiruslanov
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ный рабочий. Сначала мы с ним 
сделали полную гидроизоляцию, 
закрыли все щели, потом поло-
жили 7 см специальной очень 
плотной минеральной ваты 100-
120 кг на куб, на нее еще одну ги-
дроизоляцию, а дальше налили 
10-сантиметровую бетонную по-
душку. По-моему, 168 мешков бе-
тона ушло, больше 4 тонн, почти 
месяц наливали. 

ков, забили полный контейнер. 
Этот огромный труд я снимал на 
фото и видео. 
Планирую посвятить серию по-
стов подробному рассказу о ходе 
стройки студии, с фотографиями 
и комментариями. Когда мы сня-
ли все до бетонного перекрытия, 
получили почти 23 см, из которых 
можно было делать новый пол. Со 
мной работал Миша, совершенно 
гениальный строитель, которому 
я безмерно благодарен. Мы с ним 
знакомы, дружим много лет, но 
кроме имени я у него ничего вы-
яснить так и не смог;)) Оч скрыт-
ный дядька. Но руки просто золо-
тые, и огромное горячее сердце. 
Студию строил он, но по моему 
проекту. Конечно, я помогал ему 
когда мог, в основном как подсоб-

потолки – 3,05 м. Хотя сейчас, 
конечно, стало чуть меньше. 
Звукоизоляция съела по 11 см по 
стенам и 18 см потолка. Пол мне 
удалось сделать практически в 
ноль. Это была самая сложная, 
тяжелая и грязная работа, са-
мая трудоемкая по силам и день-
гам. Для студии была выбрана 
эта комната, так как она нахо-
дится внутри квартиры и нет об-
щей стенки с соседями. Я живу 
на девятом этаже, надо мной 
чердак и голуби. Поэтому нуж-
но было заглушить именно пол, 
ведь подо мной живут люди. Так 
что в него я вложился всерьез. 
Долго думал, как его глушить, 
потому что если поставить на 
пол, например, басовый комбик, 
и начать его раскачивать, услы-
шит весь дом. Вибрации низких 
частот распространяются дале-
ко, это примерно как перфора-
тором долбить стенку. Для меня 
это была самая сложная задача, 
и когда я понял, как ее решить, 
моей радости не было предела. 

Дом послевоенный, строили его 
из подручных материалов. Ког-
да мы вскрыли пол, выяснилось, 
что паркета было два слоя, свер-
ху буковый, а под ним – дубовый, 
и каждая паркетина прибита ми-
нимум двумя или тремя 60-мил-
лиметровыми гвоздями. Ниже 
тонюсенькая, буквально 3-5 см, 
бетонная стяжка, которая лома-
лась как сахар в руках, а под ней 
– 20 см строительного мусора. 
Мы с рабочими выволокли 4 тон-
ны мусора! Это больше 160 меш-
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могли сделать никак по-друго-
му, кроме как на виброподвесах. 
Есть такие специальные кон-
струкции: две скобы и резинка. 

По потолку на анкерах при-
биты виброподвесы, а на них  
висит вся конструкция, кото-
рая и является основой для 
потолка. Конструкция стен 
зажата между подвесным по-
толком и полом, и уже на эти 
деревянные бруски 50х50 на-
вешивалась вся конструкция, 
относящаяся к внутренней сте-
не комнаты.

Где вы мешали весь этот бе-
тон?
Миша предложил поделить ком-
нату на две части. Одну часть 
очистили, по периметру сдела-
ли бордюр из пенки, чтобы не 
было контакта бетона со стеной, 
положили толстенный полиэ-
тилен. На него Миша заливал 
бетон, который разводил по 
мешку в большом строитель-
ном тазу. Разводил мешок, за-
ливал, затем следующий. Бетон 
застывает достаточно долго. За 
два дня он залил половину ком-
наты, как положено, с метал-
ларматурой. Выстаивалось это 
около двух недель. Когда бетон 
встал, мы перетащили все на 
готовую половину и повторили. 
Перепад был достаточно боль-
шой, порядка 3,5 см, поэтому у 
окна толщина пола получилась 
7,5 см, а у стены почти 11 см. 
Лежит вот такая бетонная пли-
та, а все остальные конструк-

ции были собраны уже на этом 
внутреннем полу. Было много 
интересных решений. Вся обре-
шетка, внутренние стеклопаке-
ты стоят на полу и не касаются 
стенок. Получилось полностью 
подвесить комнату внутри вот 
этой комнаты, которая отно-
сится к дому. Единственное, что 
касается непосредственно само-
го дома, это потолок, его мы не 
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У вас Digilab из старых времен, 
когда еще был жив Анатолий 
Сапунов?
С тех времен у меня только один 
прибор, который мне продал 
Юрий Иванович Богданов, спа-
сибо ему огромное. С этого и на-
чалось мое знакомство с Digilab, 
еще на заре моей студийной 
работы, лет 10 назад. Это был 
двухканальный оцифровщик, 
который мне оч понравился, 
прибор высокого класса. Потом 
я связался с Юрой и Артемом, 

Расскажите, пожалуйста, 
про оборудование. Что у вас  
стоит и почему вы его вы-
брали?
Студия полностью цифровая. 
Основа ее – компьютер MacMini, 
старенький, 2014 года, но до-
статочно мощный, много раз 
был апгрейден, набит памя-
тью, стоит SSD диск. Програм-
му я использую LogicPro 9, дав-
но пора переходить на десятку, 
но пока никак не соберусь.  
Саундкарта у меня RME Fireface 
800. Она работает только как 
коммутатор между компью- 
тером и остальным стаффом. 
Ее ресурсами как звуковой 
карты я практически не поль- 
зуюсь, меня не очень устраи-
вает качество. Я вообще счи-
таю, что любые универсальные 
устройства подобного плана не 
профессиональны. Для осталь-
ного цифрового конвертного 
тракта стоит комплект обо-
рудования компании Digilab, 
очень их люблю и всячески 
буду рекламировать. Сейчас 
она переживает тяжелые вре-
мена, и я не хочу, чтобы компа-
ния загнулась. 

А на пол вернули паркет?
На бетоне есть еще один такой 
пирожок с отвязкой – войлок, так 
называемый листовой шуманет, 
и два слоя фанеры, чтобы все это 
не плавало. И затем уже паркет 
из лиственницы. А так как листы 
паркета достаточно большие 
– 1 метр на 13 см, – они сильно 
играют от влажности. Поэтому 
ровно через год Миша полно-
стью переложил паркет, так как 
за зиму набрались щели разме-
ром в полпальца. Даже сейчас в 
уже переложенном паркете есть 
щели 1,5-2 мм, но летом они со-
жмутся, так как паркет дышит. 
В прошлый раз мы его клали на 
ламинатную подложку, чтобы он 
тоже немного играл, но он жутко 
скрипел, а для студии это непри-
емлемо. Сейчас сделали хитрее, 
положили прорезиненную проб-
ковую подложку. Она плотнее 
и лучше отвязывает, а на узлах 
прижали ее к фанере самореза-
ми. Сейчас он не скрипит, но, 
правда, сильно царапается, так 
как лиственница – довольно мяг-
кий материал. Получилось очень 
красиво, от центра он расходит-
ся в разные стороны четырьмя 
секциями. 
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но сравнить с оборудованием 
типа Universal Audio или Apogee. 
Ребята все время что-то модер-
низируют, делают лучше, а вот 
цена при этом в разы меньше 
приборов других фирм такого 
класса. Ребята сами разработчи-
ки, поэтому рекламой занимать-
ся некогда. Они движутся еще 
на хвосте кометы Анатолия Са-
пунова, а сейчас сидят без зака-
зов, потому что наступила дру-
гая эпоха. Все на софтах. Хотя и 
себя, и всех друзей я обеспечил 
дигилабами. Они объективно 
хороши! Не одна студия, и не 
только домашняя, укомплекто-
вана этими приборами. 

Если студия цифровая, важен 
ли вам пульт?
Пульта у меня нет, он виртуаль-
ный. Конвертеры – дигилабов-
ские. Что касается предусилите-
лей, то мой самый любимый – это 
микрофонный ламповый преду-
силитель Manley Dual Mono. Еще 
у меня есть неплохой американ-
ский ламповый предусилитель 
двухканальный Bellari. В каче-
стве транзисторного предуси-
лителя для быстрых атакован-
ных сигналов есть копия SSL 
– Warmer sound замечательного 
питерского мастера, который, 
насколько мне известно, уже пе-
рестал этим заниматься. Очень 
хорошая копия, апгрейденная 
звукорежиссером Андреем Рави-
ным. Мне нравится, как звучит 
этот преамп. Есть небольшой 
аутборд – компрессоры, эксай-
теры, максимайзеры – все это в 
основном для работы с клавиш-
ными сигналами, не совсем сту-
дийная история. Пульта у меня 
нет, так как не занимаюсь сведе-
нием.

А мониторы?
Мониторы классические 
Yamaha NS – 10 Studio, питают-
ся через английский усилитель 
Quad 520f, в качестве сабвуфера 
стоит еще один усилитель Quad 

которые работают уже после 
Анатолия, и выкупил у них до-
статочно большой набор обору-
дования: еще один оцифровщик 
нового поколения, 8-канальный 
раcцифровщик, мониторная 
раздатка, усилитель для науш-
ников, компрессор. 
Я не общался с ребятами с ноя-
бря, они тогда чуть ли не закры-
ваться собирались. Стараюсь 
их поддерживать, делать зака-
зы, но сейчас, к сожалению, все 
переходят на плагины, и даже 
такие недорогие приборы поль-
зуются все меньшей популярно-
стью. Хотя класс приборов очень 
высокий. Я сам много раз делал 
тесты у нас на студии «Оргии 
праведников» и знаю, что прибо-
ры серьезные, их можно спокой-
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дится приподнимать верхушку. 
Для этих целей у меня стоит ре-
комендованный прибор Dolby 
System, который изначально 
использовался для записи на 
ленту для Studer. Прибор доста-
точно сложный. Честно говоря, 
не знаю, как он работает. В нем 
есть, насколько я понимаю, 
цифровой эквалайзер и ком-
прессор. Верхушка хорошо са-
турируется, можно писать его в 
трек или вторым треком. Также 
для сатурации верхних частот 
у меня стоит ламповый гитар-
ный предусилитель Kitty Hawk. 
Очень злой, хайгейновый. Он 
не нравится мне как гитарный, 
потому что сыпучий. Для сату-
рации вокальных и микрофон-
ных звуков – отличный прибор. 
И опять спасибо Юрию Ива-
новичу, это была его рекомен-
дация. У меня записываются 
несколько ребят металлистов, 
которые поют гроул, я их сату-
рировал этим гитарным преду-
силителем. Получается класс-
ный злой звук! RE 20 – жирный 
такой микрофон, использую 
в параллельной записи через 
преамп, и на выходе получает-
ся страшный адок ;))

грубоват. Очень хочу Neumann 
U87. Пока моя студия была до-
черней от студии «Оргии правед-
ников», у меня жил один класси-
ческий Neumann 87 1971 года, 
под батарейки, без всяких Ai, 
дорогущий микрофон. Он очень 
музыкальный и красивый, меч-
таю купить такой. 
Есть похожий вариант, при-
мерно с таким же ценником, 
порядка 3-3,5 тыс. долла-
ров – AKG 414 ЕВ с бронзовой 
мембраной. По моим данным, 
лучший вокальный микрофон 
в мире (а 414 к нему прибли-
жается) – AKG С12, с золотой 
мембраной и бронзовым обод-
ком, он стоит 10 тыс. долларов. 
Neumann 87 и AKG 414, конеч-
но, разные, но хочется, чтобы 
были оба. Работать с Neumann 
замечательно, во всяком слу-
чае, с тем, который был у меня. 
С нейлоновой мембраной тоже 
неплох, но мягковат, его при-
ходится сатурировать, чтобы 
сделать ярче. Достаточно мяг-
кий микрофон подходит не для 
каждого голоса, например, не 
для моего. У меня насыщенный 
голос, который хочется писать 
ярче. Если пишу себя, прихо-

#интервью#мастер-класс

405, а в качестве колонок – два 
бытовых китайских столбика. 
Как ни странно, они прекрасно 
отрабатывают все что нужно по 
низу. NS серия в принципе особо 
не нуждается в сабвуфере, по-
тому что они не предназначены 
для этого. Это не мониторы све-
дения, а трекинговые монито-
ры. Мне показалось, достаточно 
подпереть их простым низом, 
но планирую купить в комплект 
к NS сабвуфер. Есть рекомен-
дации на Yamaha NS-SW100 и 
Yamaha NS-SW150, надо будет 
послушать. Пока меня устраи-
вает моя схема. Очень нравится, 
как звучат усилители Quad. Они 
быстрые, динамичные, с огром-
ным количеством детализаций. 
Даже китайские колонки, на 
мой взгляд, с этими усилителя-
ми звучат очень информативно. 
Давно хочу приобрести Quested 
S8, мы купили две пары таких 
колонок на JustStudio, где пи-
сали последний альбом «Оргии 
праведников», очень классные 
мониторы, но мне пока дорого-
вато.

Должна же быть и мечта)
Мечтаний у меня много, хочу 
расширить микрофонный парк.

А что сейчас есть из микрофо-
нов? И что еще хотелось бы?
Сейчас мои основные микро-
фоны – AKG 414 ЕВ и Audio-
Technica AT4060, модный ми-
крофон, но он несколько ниже 
качеством. Так как на студии 
занимается много вокалистов, у 
меня неплохая коллекция дина-
мических микрофонов. Electro-
Voice RE20, удалось раздобыть 
Shure SM7, куча сценических 
вокальных микрофонов: настоя-
щие американские старые Shure 
SM58, старые AKG 330, 190, 320, 
310, Sennheiser 835. Несколько 
приятных раритетных микро-
фонов, например, Shure SM55, 
старый ленточный микрофон 
Октава, но он как вокальный 
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Сольно или с новой группой?
Это сложный вопрос. С одной 
стороны, я мультиинструмен-
талист и могу сделать все сам. 
9 марта вышел трек, который 
полностью записан мной. Един-
ственное, что там не живое – это 
сэмплерные барабаны. 
Они записаны ручками на кла-
вишах, а все остальное живое: 
гитара, бас, флейта. Я все могу 
делать самостоятельно, и так-
же с плейбэком могу исполнять 
на концертах, даже делал так не 
раз, но это ужасно скучно. Хо-
чется же зажигаться драйвом! 

Когда кто-то играет ваше про-
изведение, он привносит свои 
нюансы, которые вас могут 
удивить и порадовать. Я вот 
очень люблю интересные ка-
веры, считаю, что хорошая 
песня должна жить, ее долж-
ны исполнять, не копируя 
оригинал, чтобы люди ей ра-
довались.
Каверы тоже очень люблю, не-
давно полностью сам сделал на 
«Кабы не было зимы». Только 
сведение доверил нашему зву-
корежиссеру Ивану Лубяному. 
Я пока не умею настолько каче-
ственно сводить. 
Вы абсолютно правы, при жи-
вом исполнении барабанщик 
добавит свои брейки, гитарист 
сделает свое соло, поэтому я пла-
нирую найти себе соратников, 
чтобы заниматься музыкой кол-
легиально.

Если вы несколько устали от 
студии, зачем вы построили 
вторую?
Микростудию я построил для 
себя. Сейчас я в основном живу 
в Подольске, там хорошо, птички 
поют, солнышко светит, печка 
топится. Комнатка для студии 
крохотная – 8 кв. м, с мансард-
ными потолками. Но мне удалось 
там сделать настоящий студий-
ный звук, потратив на обустрой-
ство студии 15600 рублей ;))

грохотать в любое время. Все 
вокалы, всех приглашенных му-
зыкантов, таблы, ситары, девчо-
нок-вокалисток, флейты, мандо-
лину, дофига всего – все писали 
здесь. Даже некоторые гитарные 
соляки через мои комбы, кусоч-
ки баса, оркестровые колокола 
прописывали. 
Еще у меня записывалось мно-
го малоизвестных музыкантов, 
которых я продюсирую, мои 
ученики, группы «Felidae», «Бар-
дак», «Сентиментальные идио-
ты», «Даин и выдра», «Большой 
ногами». Много команд, которые 
у меня учились или учатся, либо 
я помогаю с аранжировками, 
либо общаемся по студийной 
работе. Паша Фахртдинов с ХБ 
тоже тут у меня писались. Здесь 
работало много андеграундовых 
музыкантов. В последнее время, 
особенно после записи «Коро-
лей», я немного охладел к сту-
дийной работе. За полгода ра-
боты с собственной музыкой я 
настолько устал звукорежиссе-
рить, что не очень хочется этим 
заниматься. 
У вас, кстати, был вопрос, пущу 
ли я сюда какого-нибудь звуко-
режиссера, ответ – скорее всего, 
нет. Нет необходимости. Сей-
час я погружен в собственное 
творчество, да и изначально 
строил студии для того, чтобы 
этим заниматься. Пишу много 
музыки, не далее как вчера но-
чью написал очередную вещь. 
Есть огромное количество ком-
позиций, которые не попали 
в «Оргию». У нас было четыре 
пишущих композитора, в ос-
новном писали мы с Алексеем 
Бурковым, некоторые вещи пи-
сал басист Артем Бондаренко, 
некоторые – Серега Калугин, ба-
рабанщик – только свои партии. 
Основную долю музыки писали 
мы вдвоем с гитаристом.

Вы сами будете исполнять но-
вые произведения?
Конечно.

Сколько лет работает ваша 
студия? Кого вы уже успели 
записать? Группы, жанры? 
Есть ли предпочтения?
Моя студия как таковая работа-
ет с 2011 года, а построенная – с 
2015 года. Главное (в принципе, 
студия для этого и строилась) – 
здесь на две трети был записан 
последний альбом «Оргии пра-
ведников» «Время будить коро-
лей». Мы начали писать альбом 
буквально за полтора месяца до 
начала локдауна. Слава богу, 
успели до карантина записать 
все громкие инструменты – ба-

рабаны, электрогитару и бас. 
Это было записано на JustStudio 
с нормальным жирным зву-
ком. Как только закончили пи-
сать бас, объявили локдаун. Мы 
успели забрать с той студии 
мониторы, микрофоны, второй 
предусилитель, второй Manley, 
Quested S8, привезли все ко мне, 
и дальше весь альбом записы-
вался здесь. Можно было не спе-
шить, не платить за студийное 
время, звукоизоляция полная, 
работай хоть круглые сутки. Ре-
бята иногда ночевали у меня. 
Мы никому не мешали и могли 
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В микростудии в Подольске 
этот акустический поролон ис-
пользован в качестве набивки 
между гидроизолом и внеш-
ним декоративным войлоком. 
У меня валялось некоторые ко-
личество этого поролона, кто-
то отдал остатки из расформи-
рованной студии. Остальное 
добил поролоном с помой- 
ки. Реальной помойки;)) Все 
стены сделаны по принципу 
пассивного поглотителя, по 
сути басовая ловушка, которая 
в том числе и глушит верх и се-
редину. 

Как вам это удалось?
Я удачно подобрал дешевые ма-
териалы, чтобы сделать хоро-
ший правильный звук. Получи-
лась полноценная дикторская 
рубка, безэховая комната. А до 
этого звук был, как в бане, с ко-
ротким эхом и досочный звон. 
Мне удалось заглушить поме-
щение просто подбором мате-
риалов, максимально дешевых 
и эффективных. Купил войлок, 
гидроизол, поролон подобрал 
на помойке. Пол сделал из об-
разцов разноцветного ламина-
та, найденных в местном сарае. 
В итоге микрофон в любой точ-
ке комнаты звучит хорошо, куда 
ни поставь. Пиши что хочешь. 
В студии на Маяковке так не 
получается, так как есть есте-
ственная реверберация, много 
открытых стен. Это не плохо для 
записи акустической гитары 
или виолончели, но для голоса 
надо доглушивать, у меня для 
этих целей стоит раскладная 
ширма, внутрь которой можно 
поставить микрофон. 

Какие материалы использова-
лись для звукоизоляции ком-
наты?
В обеих студиях конструкции 
многослойные. В студии на Ма-
яковке у меня был сделан так 
называемый вокальный угол, 
вокальный экран. Сделал его из 
акустического поролона, и мне 
абсолютно не нравилось звуча-
ние. Я считаю, что этот акусти-
ческий поролон – чудовищный 
обман всех звукорежиссеров и 
музыкантов, он вообще не рабо-
тает, а стоит как самолет. Есте-
ственные материалы типа вой- 
лока или обычного поролона, 
но потолще, работают гораздо  
лучше. 
Потому этот вокальный угол – 
раздвижную ширму для записи 
вокала – я сделал из минваты и 
обшил тем же листовым войло-
ком. Получилось дешево и прак-
тично. 
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развивать эту тему, сам для себя 
придумывая упражнения. В ито-
ге сложился комплекс упражне-
ний, из которых и выросла моя 
собственная методика, которую 
и преподаю. Не побоюсь этого 
слова, крутизна методики в том, 
что больше половины моих уче-
ников – это вокалисты, от кото-
рых отказались преподаватели, 
а я реанимирую им голос. По 
этой методике спас голоса уже 
многим людям, и как препода-
ватель очень этому рад. Ребята 
поют, их голоса открылись. Есть 
планы превратить эту методику 
в школу вокала. В любом случае, 
будет вокальный курс, планирую 
писать методичку или учебник. 
У меня есть ребята, с которыми я 
занимаюсь по Skype из Питера, 
Одессы, Новосибирска, Улья-
новска, но эффективность этих 
уроков несколько ниже. Сейчас 
пишу онлайн курс вокала по сво-
ей методике. Понимаю, что лич-
ные встречи эффективнее, но 
много чего я могу рассказать и 
показать онлайн. 
Моя методика основана на йоге: 
дыхательные практики, дыха-
тельные упражнения из пра-
наямы, распевки и вокальные 
упражнения. У меня в практике 
много раз были моменты, когда 
ученик со второго или третьего 
урока открывает голос! Мне это 
безумно нравится. Но так случа-
ется только под моими руками. 
Я помогаю ученику раскрыться, 
но когда он приходит домой, все 
исчезает. Зато это позволяет ус-
лышать, что он может на самом 
деле. Появляется мотивация, 
где-то через полгода навык за-
крепляется. 
Чтобы человек запел, нужно не-
множко психологии, много фи-
зиологии, чуть-чуть остеопатии. 
А я знаю, куда нужно нажать, 
чтобы человек расслабился. Но 
по Skype это невозможно, поэ-
тому всем говорю – будете в Мо-
скве, обязательно приезжайте, 
еще никто не пожалел!
https://vk.com/yur_school

Если говорить о моей главной 
YUR Studio на Маяковке, одна из 
больших удач при ее постройке в 
том, что мне удалось избавить-
ся от стоячих волн по низу. Ви-
димо, сработал подвесной пол, 
а в стенах использовано 8 слоев 
разных звукоизоляционных ма-
териалов – целый пирожок. Одна 
из стен не прямая, а сломанная, 
чтобы избавиться от флаттера 
между противоположными сте-
нами. Это классическая непа-
раллельная студийная история. 
Здесь стоят мониторы, а чтобы 
не было прямого отражения, 
стенку сломал и добавил погло-
щающие конструкции. 

Расскажите, пожалуйста,
чему вы учите?
Сейчас у меня в основном ребята 
вокалисты. Много лет назад со-
здал свою методику преподава-
ния вокала. Ведь я сам когда-то 
закончил джазовую студию по 
вокалу, но петь меня там, к со-
жалению, не научили. Голос был 
зажатый и плоский. Потом дол-
го занимался с разными препо-
давателями и никак не мог по-
нять, что же у меня с голосом. 
В конце концов попал к одному 
совершенно неизвестному пре-
подавателю, который случайно 
указал на мою проблему. Он дал 
пару упражнений, и в процессе 
их выполнения я наконец понял, 
в чем проблема. Потом начал 
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Глава 8.
Усилители и динамики

Введение

Усилитель – симпатичный, почти пустой ящи-
чек с двумя кнопками и несколькими индикатора-
ми. Но он – основа «живого» звука, ведь без него ни 
чего не было бы слышно. В этой главе мы поста-
раемся сбросить покрывало таинственности со 
сложных спецификаций усилителей и различных 
технологий их применения.

Нас мало волнует устройство усилителя с точ-
ки зрения электроники, хотя знание основ может 
сослужить хорошую службу. Первые усилители 
применяли ламповую технологию и были сущим 
кошмаром для гастролирующих музыкантов. По-
судите сами – они состояли из множества хрупких 
стеклянных ламп, которые имели склонность к 
перегреву и довольно быстро старели, но надо от-
дать должное их приятному и теплому звуку. Со-
временные транзисторные усилители обладают 
чистым, свободным от шумов звуком. Позднее по-
явились комплементарные полевые транзисторы 
(MOSFET). Усилители, работающие на этой эле-
ментной базе соединили в себе достоинства звука 
ламповых усилителей с надежностью обыкновен-

ных транзисторных аналогов. При этом они стоят 
гораздо дешевле ламповых, обладают чистым зву-
ком и зачастую более качественно отрабатывают 
сигналы с короткой атакой, чем их обычные тран-
зисторные аналоги. Импульсные усилители (1С) 
еще не разработаны, но нет сомнения, что скоро 
наступит и их черед*. Задержка выпуска вызвана, 
видимо, проблемами с большой мощностью и ох-
лаждением. Некоторые компании уже приступи-
ли к выпуску модульных усилителей мощностью 
несколько сот ватт с хорошими декларирован-
ными на бумаге характеристиками. Усилители 
этого типа обладают высокой степенью надежно-
сти и относительно дешевы. Большинство из них 
имеют контуры защиты от перегрева, короткого 
замыкания и включения без нагрузки. Подобные 
усилители из-за своей небольшой цены, вероятно, 
найдут широкое применение в качестве монитор-
ных или в интегрированных системах динамиков 
и усилителей.

Коэффициент усиления

Большинство усилителей имеет очень похожие 
спецификации. В них производители утверждают, 
что их приборы обладают ровными частотными 
характеристиками и малыми искажениями. Что 
касается коэффициента усиления, то это отдель-
ный вопрос. При рассмотрении этой характери-
стики необходимо обращать внимание на сопро-
тивление нагрузки, при котором измерялся этот 
параметр. Подавляющее большинство динамиков 
имеют сопротивление 8 Ohms, в то время как ко-
эффициент усиления обычно рассчитывается на 
4-омной нагрузке по каждому из каналов (два ди-
намика 8 Ohms, соединенных параллельно). Это 
означает, что мощность усилителя с парой 8-ом-
ных динамиков составит всего лишь 70 % от па-
спортной мощности, рассчитанной при 4-омной 
нагрузке. Некоторые производители указывают в 
спецификации суммарную мощность двух кана-
лов при сопротивлении нагрузки в 4 Ohms, а это 
означает, что усилитель мощностью 1000 W будет 
выдавать по каждому каналу всего лишь 350 W (на 
8-омной нагрузке), что, конечно, уже не произво-
дит особого впечатления на покупателя.

Кроме того, при выборе усилителя необходимо 
помнить о том, что все они звучат по-разному. Не-
которые работают лучше с определенным типом ди-
намиков, другие звучат лучше остальных на любых 
колонках. Причины такого поведения достаточно 

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 и N 1–3 2021 года (100 –106) 

Питер БьюиК

* На самом деле импульсные усилители сегодня – отнюдь не диковинка, хотя утверждение об их 
перспективности довольно смело. – Примеч. ред.
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питания, если вы не хотите подвергнуть прибор 
тяжелейшему испытанию. Очень часто приходит-
ся иметь дело с предохранителями, запрятанными 
в розетки питания или находящимися на внутрен-
них платах прибора. Исследуйте и эту проблему.

Автоматические предохранители
В некоторых усилителях монтируются элек-

тронные предохранители или специальные кон-
туры, отключающие приборы в случае перегрева 
или перегрузки. Они срабатывают автоматиче-
ски, и вам в подобных ситуациях остается только 
ждать. Усилитель отключается на достаточно ко-
роткий промежуток времени, но на концерте он 
может показаться вам вечностью.

Наиболее частая причина отключения усили-
теля – перегрев. Перегрев может произойти при 
работе усилителя на малоимпедансной нагрузке 
(увеличивается ток, а следовательно, и температу-
ра). Если вы нагружаете усилитель системой ди-
намиков, общее сопротивление которых ниже ука-
занного в спецификации, то вам некого винить, 
кроме самого себя. Так же причиной перегрева 
усилителя могут стать неисправности коммутаци-
онного кабеля, динамиков или же некорректная 
коммутация системы (если вы пользуетесь услу-
гами неквалифицированного персонала, а может 
быть, и сами в спешке что-то перепутали).

Необходимо создавать условия, способствую-
щие самоохлаждению аппаратуры. Рекоменду-
ется размещать усилители в стойках таким об-
разом, чтобы расстояние между приборами было 
1 U. Если вы эстет, то можно заполнить пустоты 
заглушками. Старайтесь не использовать для уси-
лителей рэковые стойки с закрывающейся зад-
ней панелью, так как это ограничивает доступ к 
коммутационным кабелям. Неплохо разместить в 
рэковой стойке вентилятор, способствующий ох-
лаждению находящихся в ней усилителей. Следи-
те за тем, чтобы усилители находились на доста-
точно большом расстоянии от гардин и занавесок, 
способных перекрыть вентиляционные отвер-
стия, и не устанавливайте их в местах прямого по-
падания солнечных лучей (при работе на откры-
тых площадках) или света мощных прожекторов.

сложны, но, несомненно, связаны с переходными 
характеристиками (определяют, насколько быстро 
усилитель реагирует на изменение входного сигна-
ла), дэмпинг-фактором (определяет, насколько хо-
рошо усилитель учитывает противо-ЭДС динами-
ков и изменение сопротивления в зависимости от 
частоты сигнала), фазовой характеристикой и ис-
кажениями на всем частотном диапазоне (другими 
словами, насколько чисто он воспроизводит сигнал 
на самом деле). К сожалению, эти параметры с тру-
дом поддаются спецификации, и приходится оцени-
вать усилитель на слух. Нельзя выбирать усилитель, 
имея перед глазами только его технические характе-
ристики. Проверьте это на практике, и вы поймете, 
что каждый прибор имеет свой характерный звук, 
зависящий еще и от конкретных динамиков.

индикация

Не следует ожидать многого от индикаторов 
усилителей, однако некоторые из них имеют суще-
ственное значение. Очень удобно, если усилитель 
имеет индикацию питания на каждом из предо-
хранителей, а также индикаторы наличия сигна-
ла и искажений. Неплохо, если усилитель сигна-
лизирует о перегреве, хотя обычно производители 
не предусматривают подобной возможности.

Вентиляторы работают довольно шумно, и вы 
легко можете определить момент, когда усилитель 
начинает перегреваться. В театральных условиях 
шум работающих вентиляторов отвлекает акте-
ров от игры, поэтому их желательно отключить. 
Включение/выключение вентиляторов в усили-
телях зачастую сильно влияет на звук, а значит, 
лучше, если они находятся в одном состоянии – 
постоянно включены или выключены.

Предохранители
Предохранители горят довольно часто. Это мо-

жет происходить из-за того, что в цепи протекает 
ток, значение которого выше допустимого, или 
предохранитель состарился, а также в силу других 
причин. Естественно, выяснить, где расположе-
ны предохранители и как получить к ним доступ, 
желательно заблаговременно, а не делать это во 
время концерта. Стоит удостовериться заранее, 
сможете ли вы отвинтить все необходимые винты 
(похоже, что некоторые производители нанимают 
для сборки приборов специально натренирован-
ных людей!). Убедитесь, что у вас есть под рукой 
отвертки всех необходимых типов и размеров.

Внимание!
Перед сменой предохранителей обязательно 

выключите усилитель и отсоедините от него шнур 

Золотое правило для усилителей – «включа-
ется в последнюю очередь, выключается – в пер-
вую». Следуя ему вы предохраните динамики от 
излишних перегрузок, возникающих во время 
переходных процессов, обусловленных включе-
нием/выключением питания, и избавите себя 
от серьезных сюрпризов, которые при этом мо-
жет выкинуть усилитель.
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но равны по мощности, а мощность высокочастот-
ной составляющей – в два раза меньше.

Мы рассматривали проблему разделения ча-
стот, однако не касались вопроса, что же про-
исходит при изменении границ разделения ди-
апазонов. В системах двухполосного усиления 
частотный диапазон разделяется на две полосы, 
каждая из которых подается на отдельный уси-
литель, а затем усиленные сигналы передаются 
на соответствующие динамики. Басовые динами-
ки имеют широкую дисперсию, поэтому при их 
размещении не возникает особых проблем. Для 
средне- и высокочастотных драйверов характерна 
узкая дисперсия (вспомните проблемы борьбы с 
отражениями), а потому их направленности и рас-
положению необходимо уделять особое внимание. 
Если мы повышаем частоту разделения, то низко-
частотный драйвер нагружается не характерными 
для него частотами. Даже в том случае, когда он 
воспроизводит среднечастотный сигнал, область 
охвата зала средними частотами будет неравно-
мерной в силу того, что при расстановке басовых 
колонок не обращается особого внимания на их 
направленность (бас обладает широкой дисперси-
ей). Если же понизить частоту разделения, то сред-
нечастотный драйвер вынужден будет воспроиз-
водить низкочастотный сигнал. Даже если точка 
разделения находится в диапазоне воспроизведе-
ния среднечастотного драйвера, могут возникнуть 
искажения (за счет повышения мощности сигнала, 
подаваемого на среднечастотные динамики), а вы-
сокочастотные драйверы могут попросту сгореть.

Динамики

Система динамиков – последнее звено в цепоч-
ке, по которой звук передается от исполнителей к 
аудитории. Динамики отличаются незамыслова-
тостью конструкции, но тем не менее таят в себе 
множество секретов. Если смотреть упрощенно, 
то динамики состоят из куска бумаги, прикре-
пленного к катушке, помещенной в магнитное 
поле. Все остальное – вариации на эту тему.

Мониторинг и дистанционное
VCA управление

В настоящее время стало доступно управление 
усилителями с помощью компьютеризированных 
систем. Они обычно используются в совокупности 
с VCA-устройствами дистанционного управления 
громкостью, позволяющими работать с усили-
телями, расположенными на расстоянии. Неко-
торые из подобных систем способны даже опове-
щать оператора о возникновении искажений на 
выходе усилителя. Все это реализовано в наиболее 
дорогих моделях, но, без сомнения, они получат 
самое широкое распространение по мере того, как 
цены на них будут падать.

Порядок включения и выключения
Золотое правило для усилителей – «включа-

ется в последнюю очередь, выключается – в пер-
вую». Следуя ему, вы предохраните динамики от 
излишних перегрузок, возникающих во время 
переходных процессов, обусловленных включе-
нием/выключением питания, и избавите себя от  
неприятных сюрпризов, которые при этом может 
выкинуть усилитель. После концерта желательно 
оставлять рэковую стойку усилителей открытой, 
чтобы дать приборам время охладиться, или оста-
вить включенным вентилятор на время демонта-
жа другой аппаратуры. Это продлит срок службы 
усилителей.

Системы двухполосного усиления
и электронные кроссоверы

Мы уже затрагивали тему систем двух- и трех-
полосного усиления, а так же кроссоверов. Основ-
ная идея заключается в том, что, хотя усилители 
и в состоянии работать со всем спектром частот, 
система значительно выиграет, если сосредото-
чить работу приборов на различных частотных 
диапазонах. При таком подходе у нас появляется 
возможность корректировать мощность усиления 
по каждой частотной полосе, а следовательно, ис-
кажения (или лимитирование, если оно применя-
ется) будут ограничены только тем частотным ди-
апазоном, в котором они возникли.

Теоретически, благодаря особенностям челове-
ческого восприятия, для сбалансированного звуча-
ния мощность сигнала среднего диапазона должна 
быть равна половине мощности низкочастотного 
сигнала, а мощность высокочастотного сигнала 
должна быть еще в два раза меньше. На практике 
обычно придерживаются следующих пропорций – 
средне- и низкочастотные сигналы приблизитель-
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ков специальные разъемы, которые не допускают 
случайного подсоединения других приборов.

Для коммутации колонок компания Neutric 
выпускает специальные разъемы Speakon, име-
ющие фиксаторы и не допускающие ошибочной 
коммутации с другим оборудованием. В крайнем 
случае можно воспользоваться 4- или 5-контакт-
ными разъемами типа XLR. Использование 3-кон-
такных XLR разъемов (как на микрофонах) может 
привести к некорректной коммутации и выходу 
из строя различных компонентов звукоусиливаю-
щей системы, поскольку последние часто устанав-
ливаются в спешке. Так что вам, вероятно, следу-
ет всерьез задуматься о замене коммутационных 
разъемов динамиков (коммутационные разъемы 
более детально описаны ниже).

Подробное описание устройства динамика и 
корпусов колонок можно найти в предыдущих гла-
вах. Здесь мы более детально остановимся на ком-
мутационных аудиокабелях и разъемах.

Для соединения усилителей и колонок следует 
использовать неэкранированный кабель, в про-
тивном случае емкость между проводниками и 
экраном приведет к существенной потере высо-
ких частот, а также может негативно отразиться 
на согласовании этих двух частей звукоусилива-
ющей системы. Очень важно, чтобы кабель мог 
передавать сигнал достаточно большой мощно-
сти при малом внутреннем сопротивлении (по 
сравнению с 8-омными динамиками), иначе нам 
придется смириться со значительными потеря-
ми мощности при его передаче. Например, если 
внутреннее сопротивление кабеля равно 8 Ohms, 
то при передаче сигнала от усилителя к динамику 
мы потеряем половину мощности (это приведет и 
к опасному нагреву кабеля).

Довольно часто для коммутации динамиков 
используются джеки, однако это далеко не иде-
альное решение, поскольку джеки не закрепляют-
ся специальным образом и легко выскакивают из 
своих гнезд, если кто-нибудь случайно зацепится 
за провод. Кроме того, эти разъемы ничем не от-
личаются от инструментальных и возрастает риск 
ошибочного подключения к колонке экранирован-
ного инструментального кабеля или наоборот. Же-
лательно использовать для коммутации динами-

Катушка индуктивности помещена в магнитное поле 
постоянного магнита. Проходящий по ней ток 

заставляет ее перемещаться. Эти колебания 
передаются на приклеенный к катушке диффузор

Компрессионный драйвер предназначен 
для работы только с высокочастотным сигналом

Глава 9.
Сценический мониторинг

Введение

Многие звукоинженеры недооценивают роль 
сценического мониторинга в условиях «живого» 
исполнения. Эта немаловажная деталь позволя-
ет устанавливать требуемый баланс и устраняет 
необходимость утомительной и порой безрезуль-
татной борьбы с уровнем громкости аккомпани-
рующих инструментов. Музыканты оценивают 
работу звукоинженера по качеству звука на сце-
не. Создание условий, позволяющих исполните-
лю слышать самого себя, в значительной мере 
обуславливает требуемый уровень аккомпане-
мента.

Мониторы, располагаясь в непосредствен-
ной близи от исполнителей, не требуют большой 
мощности. Единственная проблема – неболь-
шое расстояние до микрофонов. К счастью, они 
направлены динамиками к обратной стороне 
микрофона, и использование направленных 
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Применение прострелов – еще один метод уве-
личения уровня громкости звука на сцене. При 
этом предполагается, что микс для всей группы 
будет одинаковым (поэтому может возникнуть 
потребность в дополнительных индивидуальных 
мониторах), и с разных сторон сцены на уровне 
голов исполнителей устанавливаются обычные 
динамики. При таком подходе можно значительно 

микрофонов плюс приближение микрофона к ис-
полнителю снижает вероятность самовозбужде-
ния системы.

Динамики соединены таким образом, 
что они работают в противофазе. 
В результате этого сигналы, приходящие 
с разных динамиков к звукоснимающему
капсюлю микрофона, гасят друг друга

Плохой мониторинг сцены может расстроит 
игру самой слаженной группы. Плохой баланс 
мониторного микса (низкий уровень ритмиче-
ской группы и аккомпанирующих инструментов) 
может стать одной из причин непопадания вока-
листа в ноты, неритмичной игры музыкантов и 
прочих неприятностей.

Расфазированные мониторы
Еще один способ снижения риска возникнове-

ния самовозбуждения – использование двух стоя-
щих рядом мониторов, работающих в противофа-
зе (микрофон располагается между ними). В этом 
случае микрофон менее чувствителен к уровню 
громкости мониторов, поскольку сигналы про-
тивоположных фаз гасят друг друга. Однако, это 
практически не сказывается на том, что слышит 
исполнитель, поскольку звук приходит к нему с 
различных сторон и он слушает мониторы двумя 
ушами. Конечно, при такой схеме звук несколько 
размывается и плавает, ощущается потеря низ-
ких частот, но это с лихвой окупается возможно-
стью увеличения мощности сигнала без самовоз-
буждения системы. Настоятельно рекомендуется 
использовать для инверсии фазы сигнала специ-
ально окрашенные провода или адаптер, а не 
специальные динамики или переключатель (это 
позволит производить быструю замену неисправ-
ного оборудования и предотвратит вероятность 
неправильного подключения).

Мониторы первого плана, 
второго плана и прострелы

Обычно корпуса мониторных колонок имеют 
форму трапеции, что позволяет располагать их 
на полу и направлять непосредственно на испол-
нителя, избегая излишнего загромождения сцены 
колонками и снижая уровень акустических отра-
жений. Динамики мониторов должны обладать 
узкой дисперсией. Мощности усилителя в 100-250 
W вполне достаточно для озвучивания сцены*, а 
некоторые из моделей выполнены в виде актив-
ных колонок. Это значительно упрощает инстал-
ляцию системы, хотя и не способствует гибкости 
перекрестной коммутации в случае возникнове-
ния неполадок.

* При работе на большой сцене большого зала мощность мониторной системы может составлять 
несколько киловатт. – Примеч. ред.

Прострелы. Устанавливайте микрофон под углом, 
способствующим повышению порога самовозбуждения
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стоянии. Недостаток открытых систем – присут-
ствие посторонних шумов, а также то, что сообще-
ние слышит не только адресат, но и все абоненты 
переговорной системы. Преимущество такого 
подхода заключается в том, что нет необходимо-
сти проводить какие-либо манипуляции для того, 
чтобы выйти на связь, и не надо думать об органи-
зации системы приоритетов.

В закрытых системах необходимо пользовать-
ся переключателем каждый раз, когда необходимо 
послать сообщение. Такой подход позволяет сни-
зить уровень посторонних шумов и перекрестных 
переговоров.

В настоящее время появились беспроводные пе-
реговорные устройства. Как и любые радиосисте-
мы, они должны быть соответствующим образом 
сертифицированы (стандарт DTI). Беспроводные 
переговорные системы далеки от совершенства, и 
за свободу перемещения по залу оператору прихо-
дится расплачиваться стабильностью связи в раз-
личных частях зала, а также постоянной заботой 
об элементах питания передающего и принимаю-
щего устройства.

Нередко переговорные устройства различных 
типов используются в артистических комнатах, 
давая возможность исполнителям быть в курсе 
того, что происходит на сцене и в зале в момент их 
отсутствия.

Глава 10.
Системы воспроизведения

Введение

Довольно часто при «живом» исполнении воз-
никает необходимость использования предвари-
тельно записанного материала (например, для 
бэк-треков, локальных эффектов и вставок). Ниже 
мы рассмотрим достоинства и недостатки исполь-
зуемых на сегодняшний день систем воспроизве-
дения, включая аналоговые и цифровые магнито-
фоны, системы, основанные на MIDI-секвенсерах, 
системы записи, на жесткий диск и воспроизведе-
ния с него.

Существует ряд причин, по которым приходит-
ся пользоваться фонограммой во время концерта. 
Для исполнителей фонограмма позволяет создать 
некоторую основу произведения, уменьшая ко-
личество музыкантов и оборудования в условиях 
гастролей и за счет этого снижая цену на биле-
ты. Системы воспроизведения получили широкое 
распространение для озвучивания театральных 
спектаклей и презентаций, избавляя режиссера 

увеличить мощность мониторной системы. Плюс 
к этому использование мониторных колонок од-
ного типа с портальными увеличивает степень 
совместимости системы, позволяя применять 
идентичные установки эквалайзеров и улучшая 
возможности резервирования.

Для снижения вероятности самовозбуждения 
необходимо уводить микрофон в сторону от бли-
жайшей мониторной колонки. Допустимый уро-
вень мониторного сигнала можно существенно 
повысить за счет обработки звука графическим эк-
валайзером. В качестве отправной точки отсчета 
рекомендуется принять установку эквалайзера ос-
новного выхода системы, а затем, используя один 
из описанных ранее методов, добиться повышения 
допустимой мощности мониторной системы.

Ушные мониторы

Беспроводные мониторные системы ушного 
типа имеют неоспоримые преимущества и уже 
получили широкое распространение среди про-
фессионалов шоу-бизнеса. В них применяются 
практически незаметные ушные мониторы, при-
нимающие сигнал от передатчика, работающего в 
радиочастотном диапазоне волн, что обеспечива-
ет неограниченную свободу перемещения музы-
канта по сцене. Звук приходит непосредственно 
в уши исполнителю, позволяя ему устанавливать 
необходимый уровень сигнала без каких-либо 
опасений по поводу самовозбуждения системы 
звукоусиления или проникновений посторонних 
сигналов. Подобные мониторные системы обеспе-
чивают высокое качество подзвучки и позволяют 
снизить уровень шума на сцене. При эксплуата-
ции ушных мониторов необходимо уделять особое 
внимание безопасности музыкантов, поскольку 
сигнал в наушниках обладает мощностью, доста-
точной для того, чтобы повредить слуховой аппа-
рат исполнителя.

Переговорные устройства (talkback)

Переговорные устройства используются в слу-
чаях, когда несколько звукооператоров работают 
на расстоянии друг от друга (например, главный 
звукоинженер и мониторный звукоинженер), а 
также в театрах. Переговорные устройства дают 
возможность координировать действия светотех-
ников, звукоинженеров и технического персона-
ла, управляющего сценическими эффектами.

Встречается два типа переговорных устройств 
– открытые и закрытые. В открытых системах все 
микрофоны постоянно находятся в активном со-
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* Такое утверждение сегодня представляется несколько устаревшим. – Примеч. ред.

Решение этой задачи обычно возлагается на пле-
чи барабанщика, которому в наушники заводится 
ритмическая основа фонограммы. Теоретически 
следовать записанному материалу проще, но при 
этом музыканты ограничены в выражении своих 
сиюминутных эмоций, отражающихся в смене 
темпа, изменении длины некоторых частей ком-
позиции и так далее. В силу перечисленных об-
стоятельств такой подход неприемлем для опреде-
ленного рода исполнителей.

Магнитофонные вставки

Использование магнитофонов – обыкновенная 
практика. Предпочтительнее использовать для 
воспроизведения фонограммы катушечные маг-
нитофоны с открытыми бобинами*, поскольку их 
можно позиционировать с большой степенью точ-
ности, а качество несравненно выше кассетных 
аналогов. К сожалению, при работе с катушеч-
ными магнитофонами (с открытыми бобинами) 
используются различные форматы. Это касается 
скорости записи и воспроизведения, ширины но-
сителя и расположения треков на ленте. Наиболее 
широкое распространение получила магнитофон-
ная лента шириной 1/4», однако в студиях пред-
почтение отдается ленте шириной 1/2». Профес-
сиональные стандарты требуют, чтобы каждый 
из двух треков стереозаписи занимал половину 
ширины ленты, поскольку невозможно отредак-
тировать обе стороны ленты для последующего 
совместного использования. В бытовых магнито-
фонах используется четырехдорожечный формат, 
позволяющий переворачивать бобину и воспро-
изводить стереофоническую запись в обратном 
направлении. Но этот формат не совпадает с че-
тырехдорожечным форматом, используемым для 
получения квадрофонического эффекта.

1/4-дюймовый формат ленты

от необходимости руководить «живым» оркестром. 
В некоторых случаях просто нецелесообразно ис-
пользовать «живой» звук (например, размещать 
струнный оркестр в небольшом помещении или в 
момент сложных передвижений по сцене при со-
вмещении песни и танца).

Стандартный магнитофон Revox B77. 
Для воспроизведения фонограммы на концертах 
предпочтительнее применять 
катушечные магнитофоны, а не кассетные

Лента является удобной альтернативой загруз-
ке длинных сэмплов в сэмплирующие приборы для 
имитации шума зрительного зала, атмосферных 
явлений, точечных эффектов (взрывы или тому 
подобное) или аплодисментов зрительного зала 
(для «завода» аудитории). Любая вставка может 
быть оптимизирована с точки зрения качества 
звука с использованием всех имеющихся преиму-
ществ студийной работы. Но кроме преимуществ 
у такого подхода есть и свои слабые стороны. 
Использование фонограммы во время концерта 
накладывает жесткие ограничения на исполни-
телей, заставляя их неукоснительно следовать за-
писанному материалу. Основная проблема – син-
хронизация «живого» исполнения с фонограммой 
(необходимо начать игру вместе с записью и при-
держиваться ее темпа). В этом случае магнитофон 
выступает в роли источника синхронизации. Если 
фонограмма записана на протяжении всей компо-
зиции, то музыканты должны строго придержи-
ваться темпа записи и следовать всем ее нюансам. 

Название Скорость Комментарии

полутрековый
15 и 7.5 ips
(38,19cm/s)

Стерео 
(одно направление
по всей 
ширине ленты

четвертьтрековый
7.5 и 3.75 ips
(19, 9.5 cm/s)

Стерео 
(4 дорожки 
в различных 
направлениях)

4-трековый
мультитрек

7.5 и 15 ips
(19, 38 cm/s)

4 канала 
(одно 
направление)
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монтажное устройство (монтажный столик на па-
нели магнитофона, представляющий из себя пла-
стину с прецизионно отфрезерованной канавкой), 
разрезается (но не обрубается) под углом в марки-
рованных точках при помощи размагниченного 
лезвия, а затем два конца соединяются специаль-
ной липкой лентой (в силу того, что липкая лента 
очень тонкая, она не оказывает никакого влияния 
на скорость воспроизведения при проходе через 
лентопротяжный механизм). Лента не выделяет 
липких веществ и не теряет своих свойств со вре-
менем. Не пытайтесь использовать для этих целей 
обыкновенную целлюлозную ленту – вы не полу-
чите требуемого качества!

Счетчики ленты
Если работа счетчика не основана на SMPTE 

или других синхро-кодах, то не стоит рассчиты-
вать на точность позиционирования ленты. Ис-
тинная позиция ленты постоянно будет отставать 
от показаний счетчика.

Это смещение даже на магнитофонах с хоро-
шими характеристиками (достаточно дорогих) со-
ставляет 3 секунды на каждые 3 минуты воспро-
изведения.

редактирование ленты

Редактирование ленты – простой процесс, тре-
бующий, однако, некоторого опыта для опреде-
ления точек, в которых будет разрезаться лента. 
Первый этап редактирования – позиционирова-
ние воспроизводящей головки (крайняя справа, 
если смотреть на магнитофон с лицевой панели). 
Сначала запускается воспроизведение и нажима-
ется клавиша «пауза» для грубого определения точ-
ки редактирования. Затем лента перемещается 
вручную вперед и назад на постоянной скорости 
(чтобы избежать колебаний) до тех пор, пока окон-
чательно не будет определена требуемая точка. 
Затем она помечается напротив воспроизводящей 
головки специальным маркером, который доста-
точно мягок для того, чтобы не повредить воспро-
изводящую головку (лучше всего заметны белый и 
желтый цвета). «Выходная» точка редактирования 
(точка, к которой вы собираетесь присоединить 
кусок, начинающийся с ранее промаркированной 
«входной» точки) определяется аналогичным обра-
зом. После этого лента вынимается из лентопро-
тяжного механизма и помещается в специальное 

Расположение
треков

Углы разрезания ленты
Обычно блок редактирования позволяет раз-

резать ленту под тремя различными углами. Угол 
разрезания в 90° обеспечивает резкие переходы, а 
углы в 45° и 60° используются для гладкого моно-
фонического и стереофонического редактирова-
ния соответственно. Смысл разрезания ленты под 
углом заключается в том, что это дает возможность 
осуществлять плавные переходы между склеива-
емыми частями за счет физического кроссфейда. 
Больший угол используется для предотвращения 
сдвига стереокартины в редактируемой точке.

Совет
Старайтесь как можно меньше прикасаться 

пальцами как к магнитному носителю, так и к 
липкой ленте, поскольку находящийся на коже 
жировой слой неблагоприятно воздействует на 
них. Рекомендуется нарезать несколько кусоч-
ков липкой ленты и с помощью бритвы при-
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ким образом, чтобы при цифровом редактирова-
нии добиться точности, сравнимой с аналоговым 
процессом, необходимо использовать субкадры 
(около ста субкадров на каждый кадр).

Кассетные магнитофоны

Кассетные магнитофоны не приспособлены 
для использования в «живой» работе. Это объясня-
ется тем, что они не представляют возможности 
точного позиционирования, имеют низкое каче-
ство звука и тянут за собой множество проблем, 
связанных с совместимостью по скорости.

Если же не удается избежать использова-
ния кассетного магнитофона, то для записи и 
воспроизведения предпочтение следует отдать 
кассетам Cr, поскольку они улучшают качество 
звука по сравнению с носителями, основанны-
ми на окислах железа, и уменьшают износ вос-
производящей головки по сравнению с другими 
типами кассет на металлической основе. Вы, 
вероятно, сочтете удобным записывать каждую 
вставку на отдельную кассету, поскольку маг-
нитофоны этого типа не могут похвастаться вы-
сокой скоростью перемотки ленты и удобными 
возможностями ее позиционирования.

Цифровые магнитофоны

Большинство цифровых магнитофонов отно-
сится к кассетному типу, а следовательно, воз-
никает проблема позиционирования (за исклю-
чением тех случаев, когда устройство обладает 
возможностью позиционировать ленту при помо-
щи тайм-кода SMPTE, записанного на дополни-

клеить их одним концом к какой-нибудь части 
магнитофона. Затем опять же с помощью лез-
вия бритвы можно взять липкую ленту за сво-
бодный конец, а после склейки осторожно выта-
щить ленту из блока, расположить ее на ровной 
поверхности и удалить оставшийся в месте сое-
динения воздух, несколько раз проведя по ленте 
пальцем.

Позиционирование ленты
Для позиционирования ленты скорость ее 

перемещения относительно воспроизводящей 
головки должна быть достаточно высока, иначе 
будет трудно добиться необходимой громкости 
и подобия изначально записанного звука. Если 
проигрывать ленту со скоростью, в два раза 
меньшей той, которая использовалась при запи-
си, то звук опускается вниз на октаву. И наоборот 
– если вдвое увеличить скорость, то звук подни-
мется на октаву. Например, звук басового бара-
бана, четко прослушивающийся на нормальной 
скорости, несколько размывается при ее умень-
шении. Тем не менее он остается достаточно чи-
таемым, и по нему легче всего позиционировать 
ленту при редактировании. Вам остается только 
точно определить позицию четвертной доли так-
та (для размера 4/4). Позицию остальных долей 
можно рассчитать. Ниже приведен пример по-
добных расчетов.

Точность
При редактировании можно достичь точности 

около 1,6 mm (1/16 дюй ма). При скорости 38 cm/s 
это означает, что редактирование осуществляется 
с точностью до 0,42 ms. Для сравнения – точность 
редактирования с помощью SMPTE-кадров имеет 
дискретность 40 ms при 25 кадрах в секунду. Та-

   Скорость ленты 38 cm/sec                                                                                       19 cm/sec

                                 Такт (4/4)                                                   Доля (4/4)                            Такт (4/4)                            Доля (4/4)

Темп (ВРМ) Время, ms
Длина 
ленты, cm

Время, ms
Длина 
ленты, cm

Время, ms
Длина 
ленты, cm

Время, ms
Длина 
ленты, cm

130 1846 70,15 461,54 17,54 1846 35,08 461.54 8,77
120 2000 76,00 500 19,00 2000 38,00 500 9,5
110 2180 82,84 545 20,71 2180 41,42 545 10,35
100 2400 91,20 600 22,80 2400 45,60 600 11,40
90 2667 101,35 667 25,35 2667 50,68 667 12,68
80 3000 114,00 750 28,50 3000 57,00 750 14,25

1 ms занимает 0,038 cm (0,38 mm) ленты на скорости 38 cm/s

1 mm ленты соответствует временному интервалу в 0,2643 ms (263,4 (is) на скорости 38 cm/s 

Для скорости 19 cm/s необходимо просто разделить эти величины на 2

Коэффициент перерасчета в дюймы – 2,54
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компонентов, присущих лентопротяжным меха-
низмам магнитофонов (за исключением самого 
жесткого диска). Кроме того, системы записи на 
жесткий диск дешевеют день ото дня. Преиму-
щество работы с жестким диском состоит в том, 
что он позволяет осуществлять прямой доступ к 
любой записанной на него информации, а нали-
чие в компьютере достаточного объема свободной 
памяти позволяет пользоваться всеми преимуще-
ствами неразрушающего редактирования.

За исключением того факта, что компьютеры 
более чувствительны к колебаниям напряжения 
в сети и в них может произойти сбой из-за кон-
фликта программного обеспечения, они не менее 
надежны, чем любое другое микропроцессорное 
оборудование.

Для записи одной минуты монотрека (16 бит 
при частоте сэмплирования 44,1 kHz) без сжа-
тия информации требуется 5 Mb памяти. Таким 
образом, жесткий диск объемом 500 Mb может 
вместить 100 минут монофонического аудиома-
териала, 50 минут стереозаписи или 12,5 минут 
8-канальной записи. Объем памяти системы мож-
но расширять за счет дополнительных жестких 
дисков. В настоящее время появились специаль-
ные модели жестких дисков типа AV (аудио-видео), 
которые позволяют передавать данные с постоян-
ной скоростью, что очень важно для аудиоприме-
нений. Это позволяет решить проблемы, связан-
ные с внутренней перекалибровкой вследствие 
нагрева. Использование специализированных 
систем записи на жесткий диск позволяет разгру-
зить компьютер и обеспечить более стабильную 
работу системы.

Прямой доступ к данным – огромное преиму-
щество при работе в реальном времени. Кроме 
того, использование компьютера позволяет осу-
ществлять визуальный контроль и управление 
различными параметрами системы. Компьютер 
предоставляет возможность делать «снимки» со-
стояния различных компонентов (уровни громко-
сти, установки эквалайзеров, эффекты и другие 
приборы) или осуществлять непрерывное автома-
тизированное управление поведением системы.

Существует множество различных компьюте-
ризированных систем, и их детальное рассмотре-
ние выходит за рамки этой книги.

тельную дорожку). Редактирование цифровой за-
писи подразумевает использование электронных 
средств копирования с одной ленты на другую. 
Хотя дублирующее цифровое редактирование (ко-
пирование комбинированных треков на чистую 
ленту) не приводит к потере качества (при условии, 
что не используется сжатие данных или обратная 
процедура), могут возникнуть другие проблемы.

Иногда цифровые системы позволяют работать 
только с точностью до одного кадра (40 ms при  
25 fps), а этого явно недостаточно. Существуют циф-
ровые магнитофоны со специальным колесом для 
позиционирования ленты, имитирующим функцию 
вращения бобин на аналоговом магнитофоне. Го-
ловной болью может стать антипиратский SCMS-
код защиты копирования ваших собственных лент. 
Следует четко понимать, что при подобной техноло-
гии редактирования нужен еще один магнитофон. 
При необходимости редактирования кроссфейдов, 
если не используется цифровая память для хране-
ния небольших фрагментов, может потребоваться 
даже два дополнительных устройства.

Преимущества работы с цифровыми магнито-
фонами: удобный быстрый поиск фрагментов (по 
SMPTE тайм-коду), цифровое качество (это – во-
прос спорный) и отсутствие потери качества при 
копировании. Итак, если все это вас устраивает, 
то желаю вам удачи*.

Запись на жесткий диск

Разработчики большинства современных си-
стем отказываются от использования ленты в 
качестве носителя сигнала, поскольку по своей 
природе все магнитофоны (аналоговые или циф-
ровые) предоставляют возможность только по-
следовательного доступа к информации. Для того, 
чтобы из точки «А» добраться до точки «В», необхо-
димо пройти через предшествующую ей точку «Б», 
а это требует времени и жестко фиксирует после-
довательность событий, что не всегда удобно при 
«живой» работе. 

С уменьшением цены и увеличением количе-
ства систем, ориентированных на работу с ком-
пьютером, устройства записи на жесткий диск 
становятся стандартными и относительно не-
дорогими, поскольку не имеют прецизионных 

* Сегодня в качестве «фонограммных» носителей с успехом используются DAT-магнитофоны и 
мини-диски. Последние звучат несколько хуже, чем DAT, но обладают повышенной надежностью и 
удобным редактированием материала. Кроме того, приводимые автором сведения о недостаточно 
точном позиционировании цифровых записей в настоящее время не актуальны. Что же касается 
ленточных аналоговых магнитофонов, то их использование в студии, несомненно, улучшает каче-
ство звука, но рекомендация работать с бобинами на сцене явно устарела. – Примеч. ред.
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приборах есть цифровые входы/выходы, позво-
ляющие использовать для резервного копирова-
ния обычные цифровые магнитофоны. Резервное 
копирование данных не предъявляет жестких 
требований к скорости, поэтому этот процесс ис-
пользует различные компьютерные методы, по-
зволяющие избежать ошибок при передаче.

Использование цифровых магнитофонов
для резервного копирования

Заметим, что процесс создания копии жесткого 
диска несколько отличается от обычной аудиоза-
писи. Кроме собственно аудиоданных приходится 
запоминать много различного рода управляющей 
информации (порядок воспроизводимых фраг-
ментов, темп и так далее).

MIDI
Система MIDI (Musical Instrument Digital 

Interface) была стандартизирована в 1983 году и 
совершила своеобразную революцию в области 
управления музыкальными приборами. Она пред-
ставляет собой совокупность средств, позволяю-
щих различным приборам общаться между собой*.

Система MIDI получила широкое распростра-
нение в секвенсерной музыке. MIDI-секвенсеры 
имеют следующие функции:

• Копирование и повторы различных частей 
   музыкального материала.
• Транспонирование.
• Раздельное редактирование нот и их параме-
тров (возможность сдвига нот на малые времен-
ные интервалы, изменение длительности, гром-
кости и тому подобное).
• Различные методы квантования.
• Управление уровнями, мьютами, 
  панорамированием и другими
  МIDI-контролируемыми параметрами.
• Работа с информацией SysEx (System Exclusive), 
  описывающей параметры аудиопэтчей.
• Изменение темпа без изменения частоты.
• Реорганизация и переупорядочивание сонгов.
• Различные режимы записи (overdub, replace) 
   и автоматический вход в нее (punch in).
• Воспроизведение с любой точки.

Значение MIDI для систем воспроизведения 
трудно переоценить. Более подробно мы обсудим 
систему MIDI с точки зрения проблем автоматиза-
ции в следующей главе.

Системы на основе жестких дисков

Системы на основе жестких дисков наряду с 
использованием в качестве звуковоспроизводя-
щих, могут применяться для практически неогра-
ниченного расширения памяти сэмплерных при-
боров. В области создания композиций запись на 
жесткий диск представляет широчайший набор 
разнообразных функций, недоступных магнито-
фонам (копирование, повторы, переупорядочение 
и т.д.). Допустим, необходимо создать трек, состо-
ящий из небольших идентичных вставок с CD. 
Если мы используем для этой цели магнитофон, 
то придется включать и выключать CD столько 
раз, сколько вставок должно быть в треке. В слу-
чае с жестким диском достаточно записать встав-
ку только один раз, а затем скопировать ее в необ-
ходимые позиции трека. Системы, использующие 
запись на жесткий диск, позволяют осуществлять 
небольшие миросдвиги по времени, квантование 
и другие удобные функции редактирования. Не-
которые системы в качестве дополнительных воз-
можностей имеют функцию изменения темпа без 
влияния на частоту тона, нормализацию (оптими-
зацию уровней после записи) и так далее.

Сжатие данных
Сжатие – это методика уменьшения объема 

данных, позволяющая уменьшить объем памя-
ти, увеличить скорость передачи, а иногда и со-
кратить время обработки в цифровых системах. 
Сложность заключается в том, что сжатие в ре-
альном времени приводит к некоторой потере 
данных, что соответствующим образом влияет на 
качество сигнала. К счастью, это влияние обычно 
незаметно, однако если последовательно приме-
нить несколько различных процедур сжатия (или 
одну и ту же несколько раз), это может в значи-
тельной степени ухудшить качество сигнала.

Резервное копирование
Резервное копирование – одна из самых се-

рьезных проблем любой компьютерной системы. 
Возрастание объема информации усугубляет эту 
проблему. Если вы работаете с несколькими кол-
лективами и используете различные установки, 
то увеличивается риск утонуть в большом объеме 
информации. В том случае, когда нет необходимо-
сти одновременного применения всех данных, не-
используемая часть может быть заархивирована 
с помощью специальных устройств. В некоторых 

* Необходимо четко понимать: MIDI-сообщения не являются звуками. Они лишь содержат ин-
струкции по управлению звуковыми модулями, эффектами и прочими компонентами звукового или 
светового тракта. – Примеч. ред.
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#дистрибьюторы#распространение

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Музыкальный салон «ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет. 

г. Магнитогорск
Магазин: ул.Куйбышева, 21. 

Тел.(3519) 27-92-38
Офис, сервис-центр: ул.Набережная, 14

Тел.(3519)27-92-39, 27-87-59
www.jumbomusic.ru

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, тел/факс (4922) 32-48-22, e-mail:muz@artist-pro.ru

Профессиональное звуковое
и  световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610014, г. Киров, 
ул. Слобода Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел./WhatsApp: (922) 660-28-38

info@maxlight.ru
www.maxlight.ru

Музыкальный салон United Music

Поставка профессионального 
студийного оборудования 

г. Москва, 
Хохловский переулок 7-9, стр 2

Тел.: 7(499)6478046
www.united-music.ru, sales@united-music.by

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

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

МР Проджект              (495) 797-3571           www.mrp-light.ru                                  4

Симпл Вэй 

Аудио Гриф                       (960) 228-3342             www.simplewayaudio.ru       I обл., 7

www.mrp-light.ru
www.simplewayaudio.ru
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