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ИсторИя 
зданИя
театра

History 
of tHe tHeater’s 
building

Большой театр России был основан в 1776 году, тогда же было приня-
то решение возвести для него каменное здание на Петровской улице 
Москвы. Строительные работы, которые велись по плану архитектора 
Христиана Розберга и обошлись в 130 тыс. рублей, заняли всего пять 
месяцев, и уже в 1780 году зрители получили возможность насладить-
ся первыми постановками.

Однако это здание просуществовало недолго: в 1805-м оно сгорело 
дотла. Сначала представления были перенесены в деревянный театр у 
Арбатских ворот, вскоре ставший одной из первых жертв пожара 1812 
года. Целых 20 лет труппа Большого работала на разных площадках Мо-
сквы и вновь обрела собственную сцену лишь 6 января 1825 года, когда 
состоялось открытие Большого Петровского театра, созданного по про-
екту архитектора Осипа (Джузеппе) Ивановича Бове. В 1843-м здание 
подверглось реконструкции, существенно изменилось и улучшилось. 
Но в дело опять вмешался огонь: 17 марта 1853 года оно вновь сгорело 
дотла. Убытки составили порядка 10 млн. рублей.

В современном виде театр существует с 20 августа 1856 года. Его воз-
вели за 16 месяцев по проекту архитектора Альберта Катериновича 
Кавоса. На строительство было выделено 960 тыс. рублей, а израсходо-
вано вдвое больше – почти 2 млн, сумма по тем временам грандиозная. 

The foundation of the bolshoi Theater company in Russia dates back to 1776, 
and in the same year it was decided to put up a stone building in Petrovs-
kaya street in Moscow to be the company’s home. The construction car-
ried out to the design of architect Khristian Rosberg took only five months, 
its cost amounted to a hundred and thirty thousand rubles, and as early 
as 1780 the public could enjoy the company’s first productions in the new 
building.

However, the building didn’t live long: the theater burnt own in 1805. at first 
the company moved to a wooden theater building near the arbat gate, one 
of the first buildings in Moscow destroyed by the fire of 1812. after that the 
bolshoi company performed on different Moscow stages for as many as 20 
years and got a new own building only on January 6, 1825, when the bolshoi 
Petrovsky Theater designed by osip (Giuseppe) Ivanovich bove was opened. 
The building underwent reconstruction in 1843 when it was considerably 
renovated and improved. It, too, was destroyed to ashes by fire, on March 
17, 1853. The losses amounted to about ten million rubles.
The existing building was put into operation on august 20, 1856. It was de-
signed by architect albert Katerinovich Kavos, and its construction lasted 
for 16 months. nine hundred sixty thousand rubles were allocated for the 
construction; however, the actual cost was about two million rubles – an 
enormous amount on the then standards exceeding the estimated value 

В современном виде театр 
существует с 1856 года

 

В наследство от предыдущих 
зданий театру достались 
элементы фундамента, 
стен и перекрытий

The Theater’s current appearance
exists since 1846

The Theater inherited some elements 
of its basement, walls and ceilings from 
the former buildings
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За свою историю здание театра 
пережило наводнения и пожары. Во 
время Второй мировой войны в фойе 
разорвалась фугасная бомбa.
При этом до начала XXI века здание 
не подвергалось комплексному 
ремонту

he Theater survived floods and fires in its 
history. During the Second World Was 
the high-explosive bomb went off in the 
foyer. Nevertheless, until the beginning 
of the XXI century the building had not 
undergone all-inclusive reconstruction
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При этом новые конструкции соседствовали с элементами фундамен-
та, стен и перекрытий, оставшихся в наследство от двух предыдущих 
зданий. 

Практически каждое десятилетие жизни здания сопровождалось се-
рьезными проблемами, связанными с неравномерными осадками и 
необходимостью проведения сложнейших работ по укреплению зда-
ния и фундаментов.

Очередным серьезным испытанием для Большого стала Вторая ми-
ровая война. В октябре 1941 года взрывная волна от разорвавшейся 
500-киллограммовой фугасной бомбы уничтожила декоративные леп-
ные элементы главного фасада, повредила почти все расположенные 
здесь окна, сорвала дубовые входные двери и обрушила перекрытие 
вестибюля. Театр был восстановлен и открыт лишь в 1943-м, а в 50-х 
годах XX века архитектор Игорь Евгеньевич Рожин провел рекон-
струкцию пристроек в его северной (сценической) части и обновил 
здесь инженерные системы. Таким образом, современное здание ни 
разу не подвергалось комплексному капитальному ремонту, зато с XIX 
века перенесло множество локальных реконструкций, в ходе которых 
зачастую наносился непоправимый ущерб как самому памятнику ар-
хитектуры, так и его легендарной акустике. Главная театральная сцена 
страны находилась в крайне тяжелом аварийном состоянии, назрела 
необходимость проведения сложных ремонтно-восстановительных 
работ, первый этап которых требовал предельной осторожности и 
проходил на фоне постоянной угрозы утраты здания.

by almost two times. In the process new structures were combined with 
elements of the foundation, walls and floor slabs remaining from the two 
previously existing buildings. 

almost each decade of Theater’s life was accompanied by serious problems 
connected to the irregular settling and need for complicated works on base-
ment reinforcement.

and yet the bolshoi was destined to have another ordeal that is the second 
World War. In october, 1941, a blast wave from explosion of a 500-kilogram 
demolition bomb destroyed decorative moldings on the main façade, dam-
aged most of the façade windows, blew off the oak entrance door and tore 
down the ceiling in the vestibule. The theater was restored and re-opened 
only in 1943; in the 1950s architect Igor evgenievich Rozhin renovated the 
extensions of the northern (stage) part of the building and upgraded the en-
gineering systems in the extensions. Thus the existing theater building had 
never been subjected to integrated capital repair although since the 19th 
century it had numerous partial local structural alterations which quite often 
caused irreparable damage of the architectural monument and its legendary 
acoustics. The principal stage of the country was in a grave unsafe condition 
and urgently needed complex repair and renovation, which were to be con-
ducted extremely carefully especially at the initial stage of the work carried 
out under the constant threat of losing the building.
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ИдеологИя 
современной 
реконструкцИИ

The ideology 
of The modern 
reconsTrucTion

Решение о реставрации и реконструкции всего комплекса зданий 
Государственного Академического Большого Театра было принято в 
1987 году. Реализация проекта осуществляется в три очереди. Пер-
вая из них закончилась в 2002 году: в ее рамках рядом с основным 
зданием реконструкции подверглись несколько старых жилых и ад-
министративных зданий. На их месте возникла Новая сцена (где раз-
местилась театральная трупа на время реставрации и реконструк-
ции главной площадки), инженерный и вспомогательный корпуса. 

Вторая очередь строительства, которая касалась основного здания 
и расположенного за ним Дома Хомякова, а также производственно-
складского комплекса на улице Плеханова (здесь разместился склад 
для контейнерного хранения и современные мастерские по изготов-
лению и ремонту декораций), началась в 2005 году. В ее рамках была 
произведена замена и модернизация сценического технологическо-
го оборудования.

В рамках третьей очереди планируется провести реконструкцию 
художественно-производственных мастерских в Петровском пере-
улке, перенести поликлинику театра в постоянное помещение, за-
вершить объединение всех строений Большого театра на Театраль-
ной площади и продолжить те работы по техническому оснащению 

Дом Хомякова и историческое 
здание театра теперь соединяет 
галерея, а Копьевский переулок 
становится пешеходной зоной

Производственно-складской 
комплекс на улице Плеханова 
является неотъемлемой частью 
современного комплекса зданий 
Большого театра

Khomiakov House is now connected 
to the Theatre’s historical building via 
a gallery, and Kop’evsky lane became a 
pedestrian area

Manufacturing and storage complex 
in Plekhanova street is an integral 
part of the modern group of Theater’s 

buildings

The decision on restoration and reconstruction of the entire complex of 
the state academic bolshoi Theater was taken in 1987. The project work 
was realized in 3 phases. The initial-phase work was completed in 2002: 
in addition to reconstruction of the principal building it included reno-
vation of several old residential and administrative structures. The new 
stage appeared on their place (a home for the bolshoi company during 
the main stage repair) as well as engineering and auxiliary premises.

The second construction phase began in 2005: it included work in the 
principal building, the Khomiakov House behind the Theater, as well 
as the manufacturing and storage facility in Plekhanova street (it used 
to accommodate containers for theater accessories and prop and the 
modern workshops for sets manufacturing and repair). During this 
phase the stage technological equipment was replaced and upgraded

During the third phase it is planned to reconstruct the workshops in 
Petrovsky lane, to move the Theater’s hospital into a permanent build-
ing, to finish the consolidation of the Thater’s premises located on 
Teatral’naya square and to continue works on technical equipping of 
the building which were impossible to carry out during Main stage re-
construction.
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основного здания, которые невозможно было выполнить во время 
рек Основной сцены.

Главной целью реставрации и реконструкции являлось воссозда-
ние исторического облика театра и прилегающей территории при 
внедрении новейших технологий, позволяющих предоставить мак-
симальные удобства зрителям и актерам, обеспечить современный 
уровень самого театрального процесса и, что очень важно, безопас-
ности. До начала реконструкции и зрители, и артисты находились в 
крайне стесненных и некомфортных условиях. Между зданием театра 
и Домом Хомякова под открытым небом хранились декорации. Обра-
зование подземного пространства стало единственным техническим 
решением, позволяющим сохранить уникальный памятник истории 
и культуры на долгие годы, обеспечить соответствие современным 
пожарным, санитарным, антитеррористическим и др. нормам, гаран-
тировать комфорт и безопасность пребывания зрителей и работы 
труппы, а также установить сценическое оборудование, отвечающее 
требованиям современной сценографии. Из надземной в подземную 
часть перебрались все центры управления инженерными коммуни-
кациями и технологическими системами, все складские, служебные 
помещения и закулисный буфет. За счет этого вдвое увеличилось 

The main purpose for restoration was reconstruction of the historical look 
of the theater and surrounding area together with implementation of 
newest technologies which provide maximum comfort for visitors and art-
ists, modern level of the theater process and – what is very important – of 
safety. both visitors and actors were in confined and uncomfortable spaces 
before the restoration took place. between the theater building and the 
Khomiakov House scenery was kept in the open air. creating of under-
ground facilities appeared to be the only possible technical solution for 
keeping the unique historical and cultural monument for the years ahead, 
provide full compliance with the current fire safety, sanitary, antiterrorist 
and other standards, guarantee comfort and safety for visitors and opera-
tion of a troupe and installation of stage machinery which satisfies the re-
quirements of modern scenography.

all the control centres for engineer communications and technological 
systems, as well as all storage and service facilities and an offstage canteen 
moved from an overground part to underground. Due to this quantity of 
artist’s rooms doubled, at the same time comfortable conditions for the 
visitors were created.open-air scenery storage also moved underground, 
and Kop’evsky lane got pedestrian. Thus, the insular location of the theater 
was restored.

За счет подземной части 
театр дополнительно получил 
более 50 тысяч кв. м.

Due to the underground facilities 
the Theater received additionally 
more than 50 m2
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количество гримерных комнат, одновременно были созданы совре-
менные комфортные условия для зрителей. Уличный склад декораций 
также перенесен под землю, а Копьевский переулок стал пешеходной. 
Таким образом, восстановилось островное положение театра.

Прямо под площадью перед театром находится подземный репетици-
онно-концертный зал, а справа и слева оборудованы дополнительные 
эвакуационные выходы из него. При помощи несложной механизации 
здесь возможна трансформация пространства. Днем в помещении 
могут проводиться репетиции оркестра и хора, а по вечерам оно ис-
пользуется как фойе для зрителей Основной сцены или для проведе-
ния камерных концертов и других мероприятий. Особое внимание при 
проектировании подземного зала было уделено акустике. Здесь можно 
организовывать репетиции любых оперных спектаклей из мирового 
репертуара с участием максимально возможных составов оркестра и 
хора. Очень важно, что эта площадка способна использоваться в ка-
честве студии звукозаписи. Кроме самого зала, туалетов для зрителей, 
выносных буфетов и примыкающих к залу вспомогательных помещений 
в подземной части расположены все необходимые технические, техно-
логические, складские, бытовые и служебные помещения. Всего театр 
дополнительно получил более 50 тысяч кв.м.

Directly below the square in front of the theater is situated an under-
ground stage for rehearsals and concerts with additional emergency 
exits on its right and left sides.  by means of simple machinery its space 
can be transformed. In day-time it can be used for rehearsals of the or-
chestra and the choir, and in the evenings it can perform a function of a 
foyer for Main stage’s visitors or serve for carrying out chamber concerts 
and other events. special attention on design step of the underground 
stage was paid to acoustics.  It’s possible to conduct rehearsals of any 
operas from the world repertoire involving all the orchestra’s and choir’s 
population. This is also important that this stage can act as a sound 
recording studio. 

besides the stage itself, stage-neighboring auxiliary premises, remote 
canteen and visitors’ lavatories there are also all the necessary techni-
cal, technological, storage, amenity and service rooms located under-
ground. The theater received additionally more than 50 m2.

Реконструкция коснулась всего 
театрального комплекса: 
отдельное внимание уделено 
оснащению репетиционных залов

Трансформируемый подземный зал 
имеет несколько конфигураций, 
он может использоваться как для 
светских мероприятий, так и для 
камерных концертов

Reconstruction applied to the entire 
Theater complex: special attention was 
paid to the equipping of the Rehearsal 

halls

Transformable underground hall has 
several configurations and can be used 
for both social events and chamber 

concerts
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реставрацИонная 
часть

RestoRation 
PaRt

укрепленИе зданИя 
И образованИе 
подземного 
пространства
Здание ГАБТ расположено на территории со сложными инженерно-гео-
логическими и гидрогеологическими условиями. При этом в непосред-
ственной близости от него возводились новые сооружения с многоэтаж-
ной подземной застройкой, что усиливало неблагоприятное влияние на 
грунт под основанием театра. Его несущие конструкции находились в 
крайне неудовлетворительном состоянии, причем здесь сохранились 
элементы фундамента и стен всех предыдущих зданий Большого, не 
связанные в единую конструктивную систему. Строение осаживалось 
очень неравномерно, оно было расколото на несколько частей. Любое 
неосторожное вмешательство могло привести к обрушению части кон-
струкций и, как следствие, полной утрате этого памятника архитектуры.

Чтобы гарантировано избежать столь неприятного развития событий, 
проектировщики предусмотрели комплекс мероприятий по упрочне-
нию конструкций здания и его посадке на материковый грунт. Однако 
после начала реконструкции стало ясно, что предварительные иссле-
дования не выявили всего масштаба катастрофы, возникла необходи-
мость выполнения гигантского объема дополнительных работ по укре-
плению стен и перекрытий. На фоне постоянной угрозы обрушения 
театра принимались экстренные меры для его спасения, сложность 
которых не позволяла справиться с задачей в установленные ранее 
сроки. По указанной причине дату окончания этой стадии ремонта 
Большого пришлось перенести с 2008-го на 2011 год.

В общих чертах реализация проекта укрепления здания осуществлялась 
в следующей последовательности. На все время проведения работ был 
установлен круглосуточный контроль над осадками здания и окружаю-
щих его построек, что позволяло оперативно корректировать ход вы-
полнения работ. Далее специалисты выполнили упрочнение кирпичных 
стен, которое заключалось в инъецировании и вычинке, укреплении 
или замене ферм перекрытий. Проведен монтаж временных конструк-
ций, которые позволили обеспечить защиту строения на дальнейших 
этапах реконструкции. У основания всех несущих стен с двух сторон 
были построены ростверки, жестко связанные со стенами. Между со-
бой ростверки были объединены в горизонтальную конструкцию. Па-
раллельно велась работа по строительству стены в грунте, которая с 
отступом охватывала весь периметр здания, а ее основание уходило в 
известняковый пласт на глубине около 25 метров. Затем под ростверка-
ми были установлены несколько тысяч свай, на которые была передана 
вся нагрузка от здания.

Building 
reinforcement 
and formation 
of underground 
facilities
The engineering geological and hydrological conditions on the site of 
the state academic bolshoi Theater are difficult. The territories in the im-
mediate proximity to the theater were allocated for new projects with 
multi-storey underground structures, which added to the negative impact 
on the ground under the building foundation. The building load-bearing 
structures were in extremely bad condition, and it should be noted that the 
parts of the foundations and walls of the previous theater buildings still ex-
isted although they were not put together to constitute a structural whole. 
The building subsidence was differential and it cracked into several parts. 
a reckless act could cause partial collapse of constructions and eventually 
result in the loss of the architectural monument.

To prevent the possible wrong course of events restorers made provisions 
for structural reinforcement of the building and its even settlement onto 
solid land. However, when the reconstruction was commenced it became 
clear that the preliminary studies didn’t fully evaluate the entire scale of the 
catastrophe causing the need for more reinforcement of the walls and floor-
ing. Under the threat of the building collapse emergency measures had to 
be taken to save the theater but the complexity of such measures didn’t al-
low timely meeting of the previously set deadlines for the work completion. 
This was the reason why the deadlines were changed from 2008 to 2011.

In general the project for building reinforcement was realized as follows. 
for all the reconstruction period the 24-hour control for settling of the 
building and surrounding premises was established, thus providing for 
prompt correction of works execution. Then the specialists reinforced 
the brick walls including injection, repair, strengthening and replacing 
of the ceilings’ trusses. Temporary structures were installed for build-
ing’s protection on further reconstruction phases. at the basements of 
all the walls the foundation mats were installed rigidly connected to 
these walls. The mats were connected to each other, thus forming a 
horizontal structure. at the same time there were works on a wall con-
struction inside the ground. Thus wall embraced all the building with a 
gap, and the basement of the wall went inside the ground for a depth of 
25m. Then under the foundation mats thousands of piles were installed, 
which bear the entire load from the building.
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После этого началась разработка подземного пространства, причем 
его глубина рассчитывалась в соответствии с оптимальным располо-
жением фундаментной плиты с учетом ее максимального приближе-
ния к скалистому основанию грунта. В результате возникли пять под-
земных уровней, появление которых совпало с интересами устройства 
инженерных и технологических систем, позволяя освободить допол-
нительное пространство в надземной части для зрителей и артистов. 
Далее были сооружены опоры под всеми несущими стенами и про-
чие элементы новой конструкции здания, после чего состоялось его 
переопирание на новый фундамент. Последним этапом этой работы 
стало удаление всех временных элементов – ростверков, задавленных 
свай и вспомогательных укрепляющих конструкций. Проведенные гене-
ральным подрядчиком работы показали, что изначально утвержденный 
проект полностью отражал истинное положение вещей на объекте и 
являлся единственно возможным с точки зрения сохранения здания как 
уникального сооружения XVIII–XIX веков. После завершения этого этапа 
сложились условия для проведения полномасштабных реставрацион-
ных работ.

following that the underground work began, and in the process the 
depth was identified with consideration to the optimal positioning of 
the foundation slab and its maximal proximity to the solid rock base in 
the ground. as a result five underground levels appeared,  which served 
the purposes of installation of engineering and technological systems 
and vacated more on-land space for the cast and the audience. Then 
supports were installed under all bearing walls, and other elements of 
the new building structures were put up; this work was followed by 
relocation of the building onto the new foundation. The last stage of 
this work was removal of all temporary elements: the ground beams, 
pipe-jacked piles and auxiliary reinforcement structures. Works, under-
taken by the general contractor proved that the initially approved proj-
ect reflected the true state of the property and was the only feasible 
solution for restoration and simultaneous preservation of the unique 
structure dating back to the XVIII–XIX centuries. completion of this 
stage of works created necessary conditions for carrying out full- scale 
restoration. 
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реставрацИя фасадов
На фасаде театра размещен герб государства, выступающий символом 
принадлежности Большого к высшей государственной власти. Диаметр 
конструкции составляет четыре метра, а масса – полторы тонны. Немно-
го истории: в 1856 году украшением фронтона служил герб Российской 
империи, затем его сменил герб СССР, а недавно сюда вновь вернулся 
двуглавый орел. Другим важнейшим элементом фасада является тема 
торжества муз. Закончена реставрация бронзовой скульптурной группы 
«Квадрига Аполлона» (скульптор Петр Клодт) – неотъемлемого символа 
Большого театра. Согласно мифологии, Аполлон является покровите-
лем муз: под квадригой на фронтоне они несут лиру как один из главных 
символов этого древнегреческого божества.

facades restoration
The state emblem on the theater façade indicates the nationality of the 
bolshoi Theater, its symbolic belonging to the country’s top powers. The 
emblem diameter is four meters and the weight is 1.5 tons. Just a bit 
of background: in 1856 the front façade was decorated with the state 
emblem of Russian empire, then with the UssR state emblem and not 
so long ago the double-headed eagle returned to its historical place. 
another decorative element of the façade is the Triumph of Muses. 
Restoration of the bronze sculptural group apollo’s Quadriga (sculptor 
Pyotr Klodt), integral to the bolshoi Theater as its symbol, has been fin-
ished. In mythology appollo is a patron of muses: on the façade under 
the quadriga the muses hold the lyra, one of the symbols of the ancient 
Greek God.
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реставрацИя 
Интерьеров
Темы государственности и торжества муз продолжены в интерьере зри-
тельного зала, фасады которого окрашены в золотисто-песочный цвет. 
Именно так, по замыслу архитектора Альберта Кавоса, выглядело поме-
щение в год открытия театра. Выбранный тон полностью соответствует 
колеру старинной краски: правильность выбора подтвердили сделанные 
реставраторами зондажи стен.

Восстановлены входы (каждый со своим гардеробом и современны-
ми системами безопасности) для зрителей через подъезды правого 
и левого боковых фасадов театра. Напомним, что в годы советской 
власти использовался только центральный вход. Полностью воссоз-
дан исторический облик парадных помещений, для чего проведены 
тщательные историко-архивные изыскания. Пол главного вестибюля 
изначально был отделан керамической плиткой немецкой фирмы «Ви-
лерой унд Бох». Когда через 150 лет понадобилось восстановить утра-
ченные элементы напольного покрытия, ее специалисты изготовили 
новую плитку, которую практически невозможно отличить от старой. 

interiors 
restoration
The themes of national belonging and triumph of muses are reflected in 
the interior decoration of the auditorium where the main colour is golden 
sandy. This is how albert Kavos, the architect, designed it, and this is what 
the house looked like in the year of its inauguration. The chosen colour fully 
corresponds to the original old colour, and the choice was approved by 
restorers who probed the walls in the course of restoration.

entrance areas for the public getting in the theater from the right and left 
sides of the building were also restored to the original design (each area 
having a cloakroom of its own and equipped with state-of-the-art fire safe-
ty systems). It should be noted here that in the soviet time only the central 
entrance was used. full historical reconstruction of all premises which used 
to be in the theater is under way, and, to this end, thorough historical and 
archive studies are carried out. Restoration in the suite of four gala state-
rooms adjacent to the Main (White) foyer is coming to an end. originally 
the floor in the main vestibule was faced with ceramic tiles from German 

Тщательные архивные изыскания 
помогли вернуть центральному 
Белому фойе его исторический 
облик

Зрительный зал – это помещение, 
которое в значительной степени
определяет внутренний облик 
театра: здесь реставраторов 
ожидал самый большой объем 
работ

Thanks to the careful investigation 
of the archives the White foyer has 
restored its historical appearance

Auditorium is an area which mainly 
defines the inner appearance of the 
Theater. Here the restorers met the 
major part of the work
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Она очень практична для общественных зданий, так как окрашивается в 
массе, а не по поверхности, и полностью сохраняет внешний вид при ис-
тирании. Кстати, на парадных лестницах сохранились фирменные знаки.

В 1896 году в связи с коронационными торжествами декор залов Им-
ператорского фойе был заменен, а в Главном фойе над дверями Цар-
ской ложи и боковыми входами в другие залы появились вензеля Ни-
колая II. После окончания реставрации залам Императорского фойе 
вернут их внешний вид по состоянию на 1896 год.

Нормализована ситуация с количеством туалетов для зрителей. Сдела-
ны большие уборные для партера на первом и втором подземных эта-
жах, аналогичные заведения появились на всех ярусах и в царской ложе.

зрИтельный зал
Зрительный зал – это помещение, которое в значительной степени 
определяет внутренний облик Большого театра, и именно здесь ре-
ставраторов ожидал самый большой объем работ. Скрупулезно и 
точно восстановлен весь декор пространства, уточнен его наклон, в 
результате чего улучшатся видимость сцены из партера и общие аку-
стические характеристики зала. Восстановлена лестница в конце цен-
трального  прохода. Расстояние между рядами в партере составляло 
80 см, что не только неудобно, но и опасно для зрителей, поскольку ис-
ключало возможность проведения своевременной эвакуации присут-
ствующих. Теперь кресла расставляются в соответствии с современ-

manufacturers Villeroy und boch. after 150 years as the need arose to make 
anew some elements of the tile flooring instead of the missing ones, the 
German company specialists made the new tiling so close to the original 
that it is impossible to tell the difference from the old one. such tiling is 
good for public buildings because the color is not applied to the tile surface 
but mixed into the ceramic paste, and the color does not go away as the 
tiles wear off. as a matter of fact the main stairs still carry the company trade 
marks.

for the coronation festivities of 1896 the décor of the Imperial foyer rooms 
was replaced, and in the Main foyer above the doors of the Royal box and 
above the doorways to the other staterooms were installed monograms of 
nicholas II. Upon completion of the restoration the staterooms of the Impe-
rial foyer suite will have their 1896 appearance.

The issue of public toilet quantity has been settled. for the stalls there are 
spacious lavatories on the first and second underground floors, and there 
are identical amenities at all circles and in the Royal box. 

auditorium
The main auditorium, to a large extent, is the image of the bolshoi in-
terior, and this is where the amount of restoration work was the larg-
est.  The auditorium decoration was restored scrupulously and precisely, 
the grade was verified, which will improve the visual range of the stage 
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Каркас старинной люстры выполнен 
из стали с латунными вкраплениями, 
а его вес составляет около двух тонн 
Хрустальные подвески, составляющие 
главное украшение люстры, были 
изготовлены в 1863 году.
 Более 13,5 тысяч хрустальных подвесок 
были отреставрированы

The framework of the antique luster is 
made out of steel with brass inclusions, 
and its weight exceeds 1.860 kg. Crystal 
pendants which are the main luster’s 
decoration were manufactured in 1863. 
More than 13 500 out of 24 000 pendants 
were restored
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ными требованиями пожарной безопасности: несколько расширятся 
проходы, причем как основные, так и между рядами. В последние де-
сятилетия театр пользовался креслами, сделанными в послевоенные 
годы, когда изготовить аналоги старых предметов мебели по понятным 
причинам не представлялось возможным. Таким образом, в те време-
на был допущен ряд неточностей и упрощений. Сегодня же кресла и 
стулья воссозданы по сохранившимся образцам XIX века, а «начинка» 
сидений полностью соответствует акустическим требованиям зала. 

После реконструкции в театре будет 1750 мест. В целях улучшения визу-
ального зрительского восприятия специалисты провели точное зониро-
вание сценического пространства и просчитали соответствующие габа-
ритные характеристики используемого оборудования для обеспечения 
наиболее полного обзора всей сцены с каждого места в зале. В центре 
композиции ярусов находится Царская ложа. Ее задняя стена выполне-
на из массивных деревянных брусьев – это единственное место в зри-
тельном зале, где использован такой акустический прием для усиления 
звука. К слову, Царская ложа изначально спроектирована таким образом, 
чтобы ее гостям было максимально хорошо видно и лучше всех слышно.

Стены ложи и аванложи затянуты красным штофом. Восстановление эле-
ментов тканевого декора зрительного и парадных залов стало одним 

from the stalls, as well as the general acoustic properties of the audito-
rium. The stairs at the end of the central aisle were restored. The space 
between the rows in the stalls used to be 80 cm, which is not conve-
nient and also not safe for those in the audience because it does not 
allow efficient and timely evacuation of people from the auditorium. 
now the seats are spaced with consideration to present-day fire safety 
requirements: not only the aisles are wider but the passages between 
the rows are wider as well. In the last decades the theater had the seats, 
armchairs, made in the post-war time when it was impossible to repli-
cate old pieces of furniture, the reasons being well-known. Therefore in 
those days design simplification and inaccuracy were quite common 
in manufacturing. Today the seats, chairs and armchairs, are replicas of 
the authentic 19th century pieces, and the filling of the seats complies 
with auditorium acoustic requirements.

Upon completion of the reconstruction the theater capacity will be 
1750 persons. To improve visual perception of the stage from the au-
ditorium specialists performed accurate zoning of the stage space and 
specified dimensions of the employed equipment to provide a good 
view of the stage from each seat in the house. The compositional cen-
ter of the circles is the Royal box. Its back wall is made of solid timber 

Над Царской ложей находится 
воссозданный герб Российской 
империи, а над ложей специальной 
зоны расположился герб дома 
Романовых

Все ткани воссозданы на 
старинных станках по 
технологиям XIX века

There is a coat of arms of the Russian 
Empire situated above the Tzar’s lodge, 
and the coat of arms of Romanoff 
family – above the special area

All fabrics were reconstructed on old 
textile machines using a technology 
from XIX century
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из наиболее сложных этапов реставрации. Все ткани, которые, к слову, 
будут навешиваться лишь после окончания всех прочих реставрацион-
ных работ, воссоздаются на старинных станках по технологиям XIX века. 
Ложу обрамляют и выделяют самые сложные декоративные элементы, 
превращающие ее в композиционный центр зрительного зала.

Над Царской ложей находится воссозданный герб Российской импе-
рии, а над ложей специальной зоны (бывшей ложей Царской семьи) 
расположился герб дома Романовых. Пространство над Директорской 
ложей (бывшей ложей министра Императорского двора) украшает 
герб Москвы. Все перечисленные гербы были воссозданы в реставра-
ционных мастерских на основе научных изысканий и заменили собой 
геральдические символы СССР. Материалом, из которого они изготов-
лены, как и в XIX веке является папье-маше. Из него же, а вовсе не из 
мрамора или дерева, как думали раньше, были сделаны лепные укра-
шения лож и ярусов в 1856 году. Из-за несоблюдения технологическо-
го цикла нанесения позолоты при проведении предшествующих ре-
ставрационных работ (пустоты на месте утраченных элементов иногда 
заделывались даже цементом!) реставраторам пришлось полностью 
расчистить все накопившиеся со временем слои, после чего специ-
алисты смогли качественно нанести позолоту заново.

bars – this is the only part of the auditorium where this technique is 
employed for sound amplification. by the way, the original design of 
the Royal box ensured the best visual and audio perception in the au-
ditorium.

The walls of the box and the ante-room of the box are upholstered with 
red sateen. Reconstruction of textile elements in the auditorium and state-
rooms was one of the most difficult stages of the restoration. all textiles, 
which, as a matter of fact, will be put to their places only upon the end of 
the rest of the restoration, are made anew on the old 19th century looms 
using the 19th century technologies. Most elaborate decorations frame 
the Royal box making it the compositional center of the auditorium.

above the Royal box is a re-created state emblem of Russian empire, and 
the box in the special zone (used to the Tsar’s family box) carries the coat of 
arms of the Romanovs. The space above the Director’s box (used to belong 
to the Imperial court Minister) is decorated by the emblem of Moscow. 
all said emblems were re-created in restoration workshops based on re-
search results and replaced the UssR blazonry. The emblems are made of 
paper-machee as it was in the 19th century. It was paper-machee that was 
used for the decor on the boxes and circles in 1856, not marble or wood, 
as the common opinion was. failure to respect the gilding technology in 
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Папье-маше используется по нескольким причинам. Оно не только 
служит для облегчения консольных конструкций ограждений лож и 
ярусов, но и подобно дереву, имеет целлюлозную основу и не лопа-
ется при небольших деформациях, неизбежно возникающих при ви-
брации от звуков музыкальных инструментов и входящих в резонанс 
оваций. Основной же причиной использования папье-маше стало его 
хорошее звукоотражение.

В советские годы на месте помещений для царской семьи в театре 
была создана специальная зона, причем в ведение НКВД передава-
лись две припортальные ложи на уровне бенуара и бельэтажа наряду 
с двумя ложами бенуара для обеспечения безопасности. Здесь смон-
тировали бронированный экран, снаружи задрапированный шторой, 
за ним стояло кресло с укороченными ножками: сюда, незаметно для 
зрителей в основном зале, часто приходил Сталин. По его заданию в 
примыкающих помещениях убрали исторический декор, а затем обо-
рудовали личный рабочий кабинет и зал для совещаний или неболь-
ших приемов. Эти помещения сохраняются такими, какими они были в 
30-х годах прошлого века.

Когда театр был построен в 1856 году, оркестровая яма по своим га-
баритам полностью соответствовала имевшемуся тогда репертуару. 
Однако по мере развития оперного искусства состав оркестра расши-
рялся, его участникам банально не хватало изначально отведенного 
места. Таким образом, Большой уже не мог, как раньше, ставить любые 
оперы, что ограничивало творческую инициативу его труппы. Теперь 
же оркестровая яма делается трансформируемой, то есть появляется 
возможность расширять исторические пропорции при помощи подъ-
емных площадок и вертикальных акустических экранов за счет про-
странства под авансценой. Такой подход снимает все указанные огра-
ничения, и ГАБТ, как и другие ведущие театральные коллективы мира и 
России, отныне волен свободно планировать свой репертуар.

орган И звоннИца
Слева над сценой на специальной галерее разместится новый орган, 
так как старый полностью пришел в негодность и был разобран в 80-х 
годах прошлого века. Звуки этого царственного музыкального ин-
струмента слышны во многих операх классического репертуара. Над 
арьерсценой смонтированы две фермы для монтажа уникальной звон-
ницы, не имеющей аналогов, причем каждый колокол – это действу-
ющий музыкальный инструмент. Все они находятся в рабочем состо-
янии, подобраны по тонам в определенный звукоряд, гармонически 
созвучны, обладают уникальной тембровой палитрой. 

Звонница Большого театра – это памятник русской музыкальной культу-
ры, уникальная коллекция, представляющая огромную ценность, а каж-
дый колокол является шедевром, созданным знаменитыми мастерами 
русского колокололитейного искусства. Сегодня звонница состоит из 35 
старинных колоколов, различных по диаметру, высоте и массе (от 8 кг до 
16,5 т): один из них относится к XVII веку и четыре – к XVIII веку. Большая 
часть колоколов была отреставрирована, после чего звонница вновь за-
няла законное место над арьерсценой. Настоящий колокольный звон 
будет, как и прежде, звучать во время спектаклей Большого театра.

the course of the previous restorations (sometimes cavities in the places 
of missing elements were filled in with cement) made the current work 
difficult for restorers who had to completely remove all previous layers so 
that specialists could apply the new gilding.

Papier-mâché is used for various reasons. It is not only lighten the console 
constructions of boxes and circles barriers, but, similar to wood, has a cel-
lulose base therefore does not burst at minor deformations, inevitably oc-
curring from musical instruments sound vibration and resonant ovations. 
The principal reason for using papier-mâché is its good sound reverbera-
tion.

In the soviet time the rooms of the Tsar’s family became a special zone, 
and the two portal-side boxes on the level of parterre boxes and the dress-
circle were assigned to the Department of the Interior (nKVD) for security 
enforcement. an armoured screen was mounted; on the outside it was 
draped; inside was an armchair on shortened legs: stalin used to come 
here quite often unnoticed by the audience. Under his instruction the ad-
jacent rooms were deprived of their historical decoration and converted 
into an office with a room for meetings or small receptions. The rooms 
with the 1930s interiors are kept intact.

When the theater was built in 1856 году the orchestra pit dimensions fully  
satisfied the repertoire requirements of the time. However, as the art of the 
opera advanced the instrumentation was growing, and literally there was 
no room for musicians in the original pit. Therefore the bolshoi could not 
always stage operas to their liking, and its company’s creativity became lim-
ited. now the orchestra pit is convertible so that it is possible to expand the 
historical proportions using lifting platforms and vertical acoustic screens 
at the account of the space under the forestage. This technique eliminates 
the said limitations, and from now on the bolshoi Theater is free to plan its 
repertoire just as other leading theater companies in the world and in Russia.

organ and Belfry
a new organ will be installed on the special gallery up above the left 
side of the stage; the previous organ got out of order and was de-
mounted in the 1980s. The sounds of this regal instrument are pres-
ent in many classical operas. Two frames were mounted above the 
rear stage for installation of a unique belfry, each bell being a working 
musical instrument. all bells are in the working condition, tuned to a 
certain scale and harmony, have a unique audio scheme. The belfry of 
the bolshoi Theater is a monument to Russian music culture, a unique 
collection of enormous value, and each bell is a masterpiece created by 
famous masters of bell casting. Today the belfry consists of 35 ancient 
bells different in diameter, height and weight (from 8 kg to 16.5 tons): 
one of them dates back to the 17th century and four bells are from the 
18th century. Most of the bells have been restored and the belfry got 
back its statutory place above the rear stage. Just as in the old days the 
genuine bell chime will be heard in the bolshoi productions.
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архИтектурная 
И строИтельная 
акустИка

ArchitecturAl 
And Building 
Acoustics

С самого начала реконструкции особое внимание уделялось вопросам 
архитектурной акустики. Все работы в зрительном зале проводились в 
строгом соответствии с акустическими расчетами, выполненными не-
мецкой фирмой «Мюллер-ББМ», которая имеет огромный опыт в об-
ласти формирования уникальных акустических характеристик самых 
именитых театров и концертных залов, как при реконструкциях, так и в 
процессе нового строительства.

Перед закрытием театра на рекон струкцию в июне 2005 года были сде-
ланы архитектурно-акустические измерения, после чего разработана 
концепция архитектурной акустики для зрительного зала с оркестро-
вой ямой и сценой. Главной задачей при проведении акустического 
проектирования являлось сохранение превосходных архитектурно-
акустических характеристик пространства и, насколько это возмож-
но, их дальнейшее совершенствование. Одновременно выявлялись и 
изучались все факторы, которые за время существования зала могли 
ухудшить первоначальную акустику: в итоге возникло решение восста-
новить оригинальные конструкции. В 20-х годах прошлого века были 
нарушены акустические характеристики оркестровой ямы – сломаны 
уникальный деревянный акустический барабан и деревянная дека, ко-
торые усиливали и равномерно распределяли звучание оркестра по 
залу. Та же участь постигла и деревянную деку партера, причем осно-
вание последнего, как и оркестровой ямы, попросту залили бетоном.
При устройстве противопожарного занавеса в начале XX века архи-
тектурный портал был занижен на пять метров, а непрофессионально 
выполняемые ремонтные работы и реставрации привели к измене-
нию многих поверхностей в зрительном зале. Как результат, здесь по-
явились акустические ямы, нарушились акустические контакты между 
музыкантами. Сейчас бетон демонтирован – и в зале, и в оркестровой 
яме. Восстанавливаются или реставрируются все основные компонен-
ты, формирующие естественную акустику зала и сцены. К указанным 
элементам относятся деревянная дека и отражающий полуцилиндр 
оркестровой ямы, расширение последней под авансценой, архитек-
турный портал, полностью открытый для прохождения звука, воссоз-
данная деревянная дека пола зрительного зала, в котором восстанов-
лена исходная циркуляция воздуха, отреставрированная акустическая 
дека потолка зала и козырька над оркестровой ямой.
В результате исследования зрительного зала было установлено, что со-
хранность некоторых панелей (например, потолочных в ложах) состав-
ляет только 38,5%, а панели облицовки колонн и ригелей необходимо 
полностью восстанавливать. К слову, некоторые исторические панели 
в советское время были частично заменены на тонкую фанеру.

При отделке и реставрации использовалась только резонансная ель – 
высококачественный материал, из которого делаются музыкальные 
инструменты. Он обладает специфическими физико-механическими 
свойствами, делающими звук более полным, мягким и глубоким, с 
усиленной тембровой окраской, и одновременно обеспечивающи-
ми поглощение возникающего эха. Все это помогает достичь харак-
терного «эффекта звучания помещения». Поиск дорогой и сложной 

from the start of the reconstruction special attention was given to archi-
tectural acoustics issues. all kinds of work in the auditorium were carried 
out in strict compliance with the acoustic design parameters fixed by 
the German firm Muller-bbM, which has much expertise in the design of 
unique acoustic characteristics for eminent theaters and concert halls  at 
the time of their renovation or new construction.

architectural and acoustical measurements had been done before the 
theater was closed for reconstruction in June, 2005, after that the con-
cept of architectural acoustics was developed for the auditorium, its stage 
and orchestra pit. The principal task at the time of acoustical design was 
preservation of the excellent architectural and acoustical characteristics of 
the room and their further improvement, as far as possible. The research 
done in the course of this work revealed and assessed all factors, which 
could have worsened the original acoustics of the auditorium during its 
life-time: as a result it was decided to restore the original systems. In the 
1920s the acoustic systems of the orchestra pit were disrupted: the unique 
wooden acoustic drum and wooden deck, which worked as the amplifier 
and equalizer of the orchestra sound carried across the room, were broken. 
The parterre wooden deck had the same destiny, moreover, the latter was 
embedded in concrete, just as the base of the orchestra pit.

In the early 1900s at the time of the fire curtain installation the architectural 
portal was lowered by five meters, and the non-professional repairs and 
restoration led to surface alterations in the auditorium. This is what caused 
acoustic gaps and broke acoustic contacts between musicians. now the 
concrete is removed both in the audience and in the orchestra pit. core 
components responsible for the natural acoustics of the auditorium and 
the stage are being rehabilitated or restored. said components are the 
wooden sound deck and reflecting semi-cylinder of the orchestra pit, 
extension of the pit under the forestage, architectural portal completely 
open for acoustical transmission, the recreated wooden deck of the audi-
torium floor where air circulation was brought back to its original mode, 
the restored acoustic deck of the auditorium ceiling and the canopy over 
the orchestra pit.

In the course of the auditorium examination it was established that that in 
some places, for example, the ceiling in boxes, only 38.5% of the original 
paneling survived, and in some, the paneling of the columns and spans, all 
panels must be fully re-created. as a matter of fact, in the soviet time some 
historical panels were replaced by thin plywood.

In the process of the decoration and restoration only sonorous spruce was 
used – it is high quality timber for musical instrument manufacturing. It 
possesses specific physical and mechanical properties, which make the 
sound more rich, full and mild, adds to tone quality and at the same time 
ensures echo absorption. all this helps to obtain the room sound effect. 
The search of this wood, which is costly and difficult to work with, was all 
over the country. The final choice, however, was made only after the thor-
ough analysis of the submitted samples, which was carried out by experts 
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При проведении масштабной 
реконструкции и расширении Боль-
шого театра основное внимание 
специалистов по акустике было 
уделено зрительному залу

Acoustics specialists treated the 
Auditorium with particular care during 
the reconstruction and hall’s extension
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выбор был сделан только после тщательного исследования представлен-
ных образцов, сделанного экспертами нескольких научных институтов, а 
также международными специалистами. Сравнительные испытания вновь 
изготовленных панелей и их исторических аналогов из зрительного зала 
показали полную акустическую идентичность изделий.

Все восстановительные работы контролировались фирмой «Мюллер-
ББМ», в зону ответственности которой входит целый ряд задач. В их спи-
ске – определение конструкций всех восстанавливаемых дек, снятие 
акустических характеристик оборудования, располагаемого в едином 
пространстве «зрительный зал – сцена», выбор материалов для деко-
рирования, испытания образцов кресел, штор, обивки стен, а также 
разработка необходимых мер по устранению звуковых наложений, 
исходящих из помещений вне зрительного зала. Все новые строитель-
ные и технологические конструкции, отделочные материалы, приме-
няемое технологическое и инженерное оборудование проектируются 
и монтируются с учетом необходимости формирования проектных 
акустических характеристик зрительного зала, а также условий акусти-
ческого взаимодействия между оркестровой ямой, сценой и закулис-
ными пространствами, используемыми во время спектаклей. Помимо 
всего перечисленного «Мюллер-ББМ» контролировал строительство 
репетиционно-концертного зала, музыкальных классов и многих дру-
гих помещений.

Масштабная реконструкция и расширение Большого театра в Москве 
потребовали огромной и скрупулезной подготовительной работы. 
Основное внимание было уделено, разумеется, зрительному залу, 
оркестровой яме и сцене. При этом в зале на первый план выходи-
ли вопросы сохранения и реставрации оригинальных строительных 
материалов с оптимальными акустическими свойствами, а акустиче-
ское планирование сцены включало меры по защите от негативного 
воздействия шума от технологического оборудования, используемых 
здесь механизмов и системы освещения. Словом, возникало множе-
ство вопросов, и специалистам предстояло найти на них ответы.

театральный зал
Реставрация исторических театральных залов требует от специали-
стов-акустиков высочайшего мастерства, особенно если речь идет о 
таком знаменитом театре как Большой. Решая задачу по сохранению 
хороших акустических характеристик, имевшихся еще до реставра-
ции, эксперты одновременно искали возможности для их улучшения, 
однако в рамках реконструкции инициатива была сильно ограничена. 
При этом должны учитываться пожелания дирижеров и музыкантов 
оркестра. Нельзя, чтобы монтаж и дальнейшая эксплуатация инженер-
ных коммуникаций, систем безопасности и вспомогательной техники 

from several Russian and international research institutions. comparison 
testing of newly-made panels and their historical analogs proved their 
acoustical identity.

The performance of reconstruction work was controlled by the Muller-
bbM firm, whose scope of responsibility includes quite a number of tasks. 
on the task list are design specification of all decks, subject to re-creation, 
taking acoustic characteristics of the equipment housed in the intercon-
nect auditorium – stage space, selection of materials to be used for dec-
oration, testing of sample armchairs, drapery, wall upholstery, as well as 
development of measures needed for elimination of superimposition of 
sounds coming from the outside of the auditorium. all new engineering 
and technological structures, finish materials, employed technological and 
engineering equipment are designed and installed with consideration to 
formation of design acoustic characteristics of the auditorium and acous-
tic interconnection between the orchestra pit, stage, wings and backstage 
used during performances. In addition to the above Muller-bbM controls 
construction of the rehearsal-and-concert hall, musical classrooms and 
many other places.

The large-scale reconstruction and extension of the bolshoi Theater in Mos-
cow required a huge amount of scrupulous preparatory work. of course, 
most of the emphasis was on the auditorium, orchestra pit and stage. In 
this case, in the foreground were the issues of preservation and restoration 
of the original building materials having optimal acoustic properties, and 
the acoustic stage management including measures for protection against 
the negative impact of the noise caused by technological equipment, em-
ployed mechanisms and lighting system. In other words, numerous ques-
tions appeared, and specialists had to find answers to the questions.

the auditorium
Restoration of historical theater auditoriums demands superb exper-

tise from acoustics experts, especially in case of such eminent opera 

house as the bolshoi. Having the goal to preserve good acoustic char-

acteristics, which existed prior to restoration, experts were looking for 

a solution for their improvement, however, their initiative within the re-

construction framework was much limited. also they ought to take into 

account requests of the orchestra conductors and musicians. It was 

absolutely impossible that installation and subsequent operation of 

utilities, safety and engineering support systems had even the slightest 
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Важным мероприятием в плане 
акустики стала реконструкция 
зоны партера: установленная здесь 
бетонная плита была заменена 
легкой деревянной конструкцией

Stalls reconstruction was very important 
from acoustic point of view: concrete 
plate installed here before was replaced 
by the light wooden structure
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Чтобы соблюсти данное требование, необходимо организовать тесное 
взаимодействие между акустиками, технической дирекцией театра и 
реставраторами.

За счет своей классической подковообразной формы и многоярусной 
структуры театральный зал с оркестровой ямой и сценой Большого 
театра уже до реставрации являлся оптимальной базой для создания 
идеальных акустических условий. Сильно выгнутые парапеты с много-
численными орнаментами и украшениями великолепно помогают 
распределять и рассеивать звук по всему пространству зала, чему спо-
собствует еще и плоский потолок помещения. Слегка возвышающийся 
потолок авансцены над оркестровой ямой обеспечивает правильный 
баланс между музыкой, идущей из оркестровой ямы, и голосами певцов 
со сцены. Таким образом, основная форма театрального зала, структура 
поверхности потолка и плоскостей разграничения пространства из-
начально формируют очень хорошие акустические условия, оставляя 
весьма незначительный потенциал для их улучшения.
Как правило, в рамках реконструкции невозможно вносить какие-либо 
геометрические изменения, однако Большой театр стал исключением. 
Благодаря умелому вмешательству удалось значительно увеличить угол 
наклона зоны партера – с 5 до 8%. Теперь сидящим здесь зрителям не 
только лучше видно, но и прекрасно слышно все происходящее на 
сцене. Запланированное увеличение размеров оркестровой ямы так-
же должно было идеально вписываться в общую акустическую картину 

impact on the acoustic properties of the house. To meet this demand it 

was necessary to organize close cooperation of acoustic specialists, the 

theater engineering administration and restorers.

Due to its horse-shoe shape and multi-circle structure the bolshoi The-

ater auditorium together with the orchestra pit and stage was the op-

timal basis for creation of ideal acoustic conditions. Well curved richly 

ornate balustrades help the sound to evenly carry and distribute all 

over the house, and the flat room ceiling helps it too. The forestage 

ceiling slightly projecting over the orchestra pit ensures correct bal-

ance between music coming from the orchestra pit and voices of the 

singers from the stage. Thus the form of the auditorium itself, structure 

of the ceiling surface and spatial separation planes initially form very 

good acoustic conditions leaving little potential for their improvement.

as a rule, it is impossible to introduce geometrical changes with  a re-

construction framework, but the bolshoi Theater has become an excep-

tion. Thanks to skillful work the stalls grade was increased from 5 to 8%. 

now the audience in the stalls can have a better view of the stage and 

to hear better what is going on there. The designed increase of the or-

chestra pit dimensions also was to ideally fit into the general acoustics 
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зала, причем расширение допускалось исключительно в направлении 
сцены, а не зрительской зоны. Под оркестровой ямой требовалось вос-
создать первоначально существовавшее, но разрушенное в последние 
годы перед реставрацией дополнительное полуцилиндрическое звуко-
вое пространство-резонатор – cassa acustica.

Исторические театральные залы, как правило, обладают относительно 
небольшим временем реверберации, которое в соответствии с привыч-
ками и вкусами современных посетителей оперы должно быть немного 
увеличено, для чего пришлось уменьшить площадь поверхностей по-
глощения звуковых колебаний. Все плоскости разграничения простран-
ства восстанавливались в их первоначальном виде за счет сохранения 
и восстановления оригинальных материалов либо применения равно-
ценных по качеству аналогов. При их выборе и проектировании самой 
конструкции на первый план наряду с реставрационными задачами вы-
ходили акустические требования. Вся деревянная облицовка, тканые 
занавесы, обитые поверхности, матерчатая обивка и т.д. исследовались 
в специализированной акустической лаборатории, а конструктивные 
надстройки оптимизировались экспертами с целью снижения уровня 
поглощения звука.

Одним из первых и очень важных мероприятий в плане акустики стала ре-
конструкция зоны партера. Бетонная плита, установленная здесь архитек-
тором Иваном Ивановичем Рербергом в начале прошлого столетия, была 
демонтирована и заменена достаточно легкой деревянной конструкцией. 
Возникшее в результате этих манипуляций полое пространство служит 

scheme of the auditorium, and moreover, it was to widen towards the 

stage not towards the audience area. It was necessary to reconstruct 

the original additional semi-cylinder resonant-cavity cassa acustica, 

which was destroyed not long before the restoration.

Reverberation time in historical theater auditoriums usually isn’t long, 

and is to be a bit longer, in accordance with today’s habits and taste of 

opera lovers, therefore the surface absorption area of sound vibrations 

ought to be reduced. all space separation planes were reconstructed 

to their original form at the account of recreation of the original ma-

terials or using their analogs of the same quality. Their selection and 

structural design focused on acoustic requirements, as well as on the 

restoration goals. The wooden paneling, textile curtains, upholstered 

surfaces, fabrics were tested in a special acoustic laboratory, and the 

secondary structure design was optimized by experts so that to lower 

the level of sound absorption.

With acoustics, one of the most important things to do was reconstruc-

tion of the stalls zone. The concrete slab installed by architect Ivan Iva-

novich Rerberg in the early 1900s was dismantled and replaced by a 

fairly light wooden structure. The empty space, which formed after the 
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еще и приточным воздушным каналом, по которому воздух бесшумно по-
дается непосредственно под кресла зрителей. Все сказанное позволило 
решить одну важную проблему, заключавшуюся в слишком низком рас-
положении края сцены (он возвышался всего на 65 см, а теперь высота 
доведена до 100 см) относительно первого ряда сидений для зрителей. 
Несущая конструкция зоны партера, которая построена исключительно 
на деревянных опорах и таких же раскосах, позволяет динамичному ор-
кестровому forte-fortissimo вызывать ощутимые физические колебания 
поверхности пола, что великолепно подчеркивает и усиливает общие 
акустические впечатления присутствующих.

оркестровая яма
Существовавшая до недавних пор оркестровая яма в Большом театре 
была недостаточно большой по размерам (около 20 м в длину и 5,5 м 
в ширину) и не соответствовала современным требованиям музыкан-
тов. По указанной причине специалисты приняли решение отодвинуть 
переднюю кромку сцены примерно на 1,2 м назад, увеличив тем самым 
открытую площадь ямы и одновременно оптимизировав ее геоме-
трические пропорции. Кроме того, площадка для оркестрантов была 

operation, also served as an intake channel for the air to noiselessly 

get to under the seats of the audience. The abovementioned solved 

one major problem that is low elevation of the stage edge ( just 65 cm, 

now the elevation is 100 cm) above the first row of the stalls. The load 

bearing structure of the stalls zone, which rests exclusively on wooden 

supports and diagonals creates the effect when the dynamic orchestra 

forte-fortissimo causes noticeable physical vibration of the floor sur-

face, which amazingly emphasizes and intensifies the entire acoustic 

perception by the audience.

orchestra Pit
The orchestra pit, which the bolshoi used to have until not long ago, 
was not large enough in terms of its dimensions (20 m long and 5.5 m 
wide) and didn’t meet today’s needs of musicians. That is why specialists 
decided to set back the edge of the fore stage approximately by 1.2 m 
thus increasing the open area of the pit and improve its geometrical 
proportions at the same time. besides, the space for orchestra musicians 

Под оркестровой ямой 
требовалось воссоздать 
первоначально существовавшее 
дополнительное 
полуцилиндрическое звуковое 
пространство-резонатор – Cassa 
Acustica

Наряду со специальным покрытием 
пола и тонкой деревянной 
облицовкой Cassa Acustica создает 
идеальный звук и акустический 
контакт в оркестровой яме

It was necessary to restore additional 
semi-cylindrical sound room-resonator 
– Cassa Acustica – which originally 
existed there

Together with special floor coverage 
and thin wooden facing, Cassa 
Acustica creates an ideal sound and 
acoustic contact in the orchestra pit
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расширена за счет обустройства ниши под авансценой: теперь она 
способна вместить большой оркестр в полном составе. При необхо-
димости дополнительное пространство отделяется от открытой зоны 
при помощи мобильных стеновых панелей, поверхности которых с 
разных сторон обладают звукоотражающими либо звукопоглощаю-
щими свойствами. Таким образом, дирижеры получают возможность 
гибко планировать и конфигурировать пространство оркестровой 
ямы по своему усмотрению. Кроме этого, оркестровый подиум с ме-
ханическим приводом позволяет расположить рабочие места музы-
кантов уступами, добиваясь идеального баланса по звучанию между 
отдельными музыкальными инструментами. Общая музыкальная кар-
тина в зрительно зале формируется в том числе за счет подвижного 
парапета оркестровой ямы, а под оркестровым подиумом располо-
жена реконструированная cassa acustica, которая наряду со специ-
альным покрытием пола и тонкой деревянной облицовкой создает 
идеальный звук и акустический контакт в оркестровой яме.

was expanded at the account of niche formation under the forestage: the 
pit can accommodate full cast of the grand orchestra. If necessary the ad-
ditional area can be separated from the open zone by mobile partitions 
having sound reflecting or sound absorption properties. This gives con-
ductors an opportunity to flexibly plan and transform the orchestra pit 
space at their option. also the orchestra podium with a mechanical drive 
allows terrace-like arrangement of musicians places to achieve an ideal 
acoustic balance between individual musical instruments. one of the fac-
tors contributing into formation of the entire musical picture in the audi-
torium is the shifting balustrade of the orchestra pit; under the orchestra 
podium is the reconstructed cassa acustica, which in combination with 
the special floor surface and thin wooden finish creates ideal sound and 
acoustic contact in the orchestra pit.
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потолок И стены 
театрального зала
Ровный потолок зала и косые плоскости авансцены построены из от-
дельных деревянных кассет, которые через систему деревянных балок 
связаны с каркасом статической несущей конструкции. Они удержи-
вают расписанный холст потолочной живописи. Деревянные кассеты 
потолка зала по большей части не требовали вмешательства рестав-
раторов, потребовался лишь ремонт стыков и небольших поверхно-
стей разъема. А вот роспись потолка, наоборот, пришлось снимать на 
довольно значительных участках, реставрировать и наносить заново. 
Итогом всей этой работы стало полное восстановление идеальных 
акустических свойств потолка.

Практически все стены в театральном зале, а также потолки в ложах и 
аванложах, имеют деревянную облицовку. Некоторые облицовочные 
панели на стенах и по низу ярусов, изготовленные из очень ценных 
хвойных пород древесины, в советское время оказались утрачены, а 

the auditorium 
ceiling and Walls
The flat ceiling and skew planes of the forestage are comprised of separate 
wooden units, which are connected to the carcass of the static bearing 
structure by a system of wooden beams. They hold the painted canvas of 
the ceiling. Most of the ceiling wooden units didn’t need restoration, only 
butt joints and some connector surfaces were repaired. With the ceiling 
painting was a different story because the painting was to be removed 
from quite large areas of the ceiling then restored and re-applied. as a 
result the ceiling acoustic properties have been fully restored.
Practically all the walls of the auditorium, ceilings of the boxes and anti-
rooms of boxes are faced with wood. some wooden panels on the walls 
and on the lower part of the circles made of precious coniferous timber 
disappeared in the soviet time, and the missing panels were replaced by 
standard plywood; today restorers brought everything back to the origi-
nal. other elements of the wood paneling were replaced by new panels 

Расписной холст потолочной 
живописи требовал реставрации: 
роспись пришлось снимать на 
довольно значительных участках, 
восстанавливать и наносить 
заново

Деревянные кассеты потолка зала 
по большей части не требовали 
вмешательства реставраторов, 
понадобился лишь ремонт стыков 
и небольших поверхностей

Painted canvas of the ceiling required 
restoration: it was necessary to remove 
quite a big part of the painting, to 

restore it and to apply again

Wooden cassettes of the Auditorium 
ceiling required small restoration 
works, it was only necessary to repair 
the joints and small surfaces



3332

образовавшиеся прорехи закрывались обычной клееной фанерой, но 
сейчас реставраторы вернули все на круги своя. Остальные элементы 
деревянной облицовки были заменены новыми высококачественны-
ми с точки зрения акустики панелями, причем акустические харак-
теристики используемой древесины многократно исследовались в 
лаборатории по представленным образцам с единственной целью – 
выбрать материал, аналогичный тому, который изначально применял-
ся в театре.

Царская, Директорская и Президентская ложи почти полностью об-
лицованы материей. Для уменьшения площади звукопоглощения 
пришлось частично отказаться от использования мягкой обивки, как 
это было раньше. Расстояние между поверхностью материи и дере-
вянной облицовкой уменьшилось до нескольких миллиметров, благо-
даря чему эксперты смогли весьма эффективно снизить коэффициент 
звукопоглощения.

of high acoustic quality, and the acoustic characteristics of the used wood 
were subjected to laboratory tests many times with the sole purpose – to 
choose the material identical to the original.
The Royal, Director’s and President’s boxes are almost completely uphol-
stered with cloth. To minimize the sound absorption area, restorers had 
to almost retreat from the idea of using furniture upholstery material as 
it was before. The space between the fabric and wood reduced to several 
millimeters so the experts managed to lower the acoustic absorption co-
efficient quite significantly.

Историческая деревянная 
конструкция ярусов без деревянной 
облицовки

Акустический анализ кресел в 
лаборатории 

Historical wooden structure of the 
circles without wooden facing

Acoustic analysis of the chairs in a 
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В зоне партера и внутри просторных лож Большого установлены от-
дельные стулья, у которых обиты только сидения. Здесь не возникло 
никаких сложностей. Зато акустические свойства кресел партера, за-
нимающих практически всю его площадь, были тщательно исследова-
ны в лаборатории на предмет соответствия определенным требовани-
ям экспертов. Их цель очевидна: благодаря акустической оптимизации 
рядов кресел по возможности получить аналогичные акустические 
условия в заполненном и незаполненном театральном зале. В итоге, 
благодаря современной поролоновой обивке и новым, но выполнен-
ным по историческому образцу негорючим тканым материалам специ-
алистам удалось привести звукопоглощающие характеристики кресел 
к оптимальному уровню.

armchairs for the 
audience
The stalls and the spacious boxes in the bolshoi have separate chairs, and 
only their seats are upholstered with fabric. no complications here. How-
ever, the acoustic properties of the parterre armchairs, which occupy the 
stalls almost entirely, were carefully checked in the laboratory for their 
compliance with certain requirements of the experts. The purpose is obvi-
ous: acoustic improvement of the armchair rows perhaps could produce 
identical acoustic conditions in the auditorium with or without audience. 
eventually using modern foam rubber upholstery and new non-combus-
tible woven fabrics specialists managed to bring acoustic absorption char-
acteristics of the armchairs to the optimum level.
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парапеты
Парапеты первых шести ярусов Большого театра являются очень важ-
ными акустическими элементами, обеспечивающими правильное от-
ражение и равномерное распределение звука во всем пространстве 
театрального зала.  Благодаря своей криволинейной форме, богатым 
украшениям и декору они обладают высоким коэффициентом звуко-
проницаемости.

В рамках реконструкции парапеты удалось по большей части сохра-
нить, и лишь декоративные элементы из гипса, появившиеся в совет-
ское время, были восстановлены в оригинальном виде из папье-маше, 
которое со всех сторон покрыто гипсом и многократно позолочено, 
образуя сложные поверхности с великолепными звукоотражающими 
и диффузионно-звукорассеивающими свойствами. Уменьшение пло-
щади поглощения звука достигнуто также за счет оптимизации поруч-
ней парапета: вместо толстых, объемных обивок из поролона здесь ис-
пользованы очень тонкие мягкие накладки под тканое покрытие.

ParaPets
Parapets of the six lower circle in the bolshoi auditorium are important 
acoustic elements, which ensure correct acoustic reflection and propaga-
tion all over the auditorium. because of their curved shape, rich ornament 
and décor the parapets have high acoustic transmission coefficient.
Within the framework of reconstruction most of the parapets were pre-
served, and only plaster decorative elements made in the soviet time were 
re-created in paper-machee, which was covered with gypsum and gilded 
with many layers of gilt forming complex surfaces with excellent sound-
reflecting and diffusion and  sound-scattering properties. The acoustic 
absorption area was reduced by means of improvement of the parapet 
railing: very thin soft pads were placed under fabric instead of the previous 
massive bulky foam-rubber upholstery.
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Во время проведения симфонических 
концертов пол оркестровой ямы 
поднимается на уровень партера 
и оборудуется дополнительными 
местами для музыкантов

Раковина для оркестра 
состоит из четырех сегментов, 
собранных из деревянных плит и 
оснащенных дополнительными 
горизонтальными пластинами в 
верхних частях 

For symphonic concerts the floor of the 
orchestra pit is lifted to the stalls level 
and is equipped with additional seats 
for musicians

Orchestra acoustic shell consists of 
four segments made out of wooden 
plates and equipped with additional 
horizontal boards in upper parts

раковИна оркестра
Наряду с оперными и балетными постановками в Большом театре про-
водятся также симфонические концерты, при этом пол оркестровой 
ямы поднимается на уровень партера и оборудуется дополнительны-
ми местами для музыкантов. Чтобы эффективно озвучивать огромное 
пространство зала и обеспечивать необходимый акустический контакт 
между оркестрантами в данном случае на сцене монтируется ракови-
на для оркестра, состоящая из четырех сегментов: двух боковых и по 
одному со стороны задней стены и потолка. Цилиндрические выпукло 
изогнутые стеновые элементы при этом изготовлены из деревянных 
плит, а в их верхних частях имеются дополнительные горизонтальные 
пластины, которые повышают степень отражения и эффективность 
распространения звука внутри оркестровой раковины. Модульная 
структура позволяет конфигурировать рассматриваемую конструк-
цию в соответствие с численностью участников оркестра, тем самым 
создавая идеальные акустические параметры в каждом конкретном 
случае.

orchestra shell
In addition to operatic and ballet productions the bolshoi Theater also 
holds symphony concerts when the floor of the orchestra pit is lifted up to 
the parterre level and equipped with additional places for musicians. for 
efficient acoustics in the huge auditorium  and contact between orches-
tra musicians a shell for the orchestra is mounted on the stage; the shell 
consists of four segments: two on the sides, one in the back and one from 
the side of the ceiling. cylinder-shape convex-curved wall components 
are made of wooden slabs, and in their upper part there are additional 
horizontal plates, which enhance the degree of reflection and improve 
acoustic propagation within the orchestra shell. The modular design al-
lows configuration of  the structure in question depending on the number 
of musicians in the orchestra thus providing ideal acoustic parameters in 
each concrete case.
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результаты 
ИзмеренИй
В рамках одной из последних театральных постановок, состоявшихся 
до начала реконструкции Большого, в июне 2005 года проводились 
измерения акустических характеристик зрительного зала, сцены, ор-
кестровой ямы и т.д. Недавно их исследовали еще раз в аналогичных 
условиях, чтобы оценить произошедшие изменения. Результаты пред-
ставлены на диаграмме: здесь отчетливо видно, что увеличение време-
ни реверберации позволило эффективно озвучить все пространство 
театрального зала.

measurement 
results
In the course of one of the last theatrical events held in the bolshoi prior to 
commencement of its reconstruction, in June, 2005, acoustic parameters 
of the auditorium, stage, orchestra pit and other parts were measured. 
Recently measurements were made one more time in the identical en-
vironment to evaluate the changes. The results are shown in the diagram 
below: evident on the diagram is that the increase of the reverberation 
time allowed efficient acoustics of the entire theater auditorium.
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Акустическая оптимизация 
системы освещения сцены 
представлялась ложной задачей

Acoustic optimization of the stage 
lighting seemed a complicated task
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технИческое 
оснащенИе
Использование современных технических систем в историческом те-
атре приводит к возникновению шумовых помех, к примеру, от при-
водов и роликов сценического оборудования, электрических распре-
делительных шкафов, вентиляторов и т.д. Каждый посторонний звук, 
исходящий от сцены и направленный в сторону зрительного зала, 
ухудшает восприятие голосов актеров и оркестрового сопровождения. 
Чтобы этого избежать, специалисты проводили тщательные акустиче-
ские исследования используемых механизмов и приводов, а силовые 
агрегаты верхних устройств были смонтированы в акустически изо-
лированном машинном отделении. Как подтверждают выполненные 
замеры, работу сценического оборудования удалось сделать практи-
чески бесшумной.

Значительно более сложной задачей представлялась акустическая оп-
тимизация системы освещения сцены. Многие компактные современ-
ные осветительные приборы оборудованы электрическими вентиля-
торами для охлаждения ламп, что приводит к возникновению шумовых 
помех, которые невозможно подавить за счет использования акусти-
ческого корпуса и прочими аналогичными методами.

технИка зданИя
Большое внимание в контексте акустических исследований следует 
уделить инженерным системам здания. Отличным примером компе-
тентного подхода к решению этой задачи служит приточно-вытяжная 
вентиляция театрального зала и оркестровой ямы, организованная в 
Большом. Необходимо было ограничить производимый ею шум на-
столько, чтобы его не слышали ни зрители, ни артисты. В зоне партера 
и частично на верхних ярусах свежий воздух подается с очень низкой 
скоростью через воздуховоды и решетки под стульями слушателей. 
Ложи, как правило, вентилируются через выпускные отверстия в задних 
стенах аванлож. Вытяжка же воздуха осуществляется исключительно 
через большое круглое отверстие над люстрой в центре потолка зала.

Чтобы сделать такую циркуляцию бесшумной, при акустическом пла-
нировании следовало точно рассчитать скорость движения воздуха, 
диаметр и пропускную способность отверстий, правильно выбрать па-
раметры выпускных решеток, предусмотреть наличие глушителей звука 
в системе воздушных каналов и на вентиляционных установках. Все эти 
требования были соблюдены в полной мере, так что сегодня уровень 
звукового давления в театральном зале составляет менее 25 дБ(a).

technical 
equiPment
operation of up-to-date technical systems in a historical theater leads to 
noise interference from stage accessory drives and rollers, electrical closets, 
ventilators, and so on. each unusual sound from the stage towards the au-
ditorium worsens perception of the performers voices and orchestra mu-
sic. To prevent it, specialists thoroughly  checked the employed machinery 
and drives for acoustic excellence, and the power units of upper acces-
sories were mounted in acoustically isolated machinery section. according 
to measurements the stage equipment operation has become practically 
noiseless.

a much bigger challenge was acoustic optimization of the stage light-
ing system. Many modern lighting accessories are equipped with electric 
ventilators for lamp cooling, and they cause noise interference, which is 
impossible to suppress by the acoustic block means and analogous tech-
niques.

Building engineering 
systems
In the context of acoustic studies much attention shall be given to the 
building engineering systems. an excellent example of competent ap-
proach to this matter is the supply and exhaust ventilation system of the 
bolshoi auditorium and orchestra pit. It was necessary to restrict its noise 
so that neither the audience nor the cast could here it. fresh air is supplied 
to the stalls and partly to the upper circles at a very low speed along the 
air ducts and supply grills under people’s seats. Ventilation of the boxes 
usually goes through outlets in the back walls of the box anti-rooms. air 
exhausts only through the big round outlet above the ceiling chandelier in 
the center of the auditorium.

To make such air circulation noiseless, it was necessary to precisely calcu-
late the speed of the air, the diameter and capacity of the outlets, correctly 
choose parameters for outlet grills, provide for sound dampers in the air 
ducts and on ventilation plants at the time of acoustic design. all these 
needs were fully satisfied so that today the sound pressure in the audito-
rium does not exceed 25 db(a).
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Новый фундамент здания ГАБТ и наличие подземного концертного 
зала сделали строение более восприимчивым к вибрации от прохо-
дящих поблизости линий метро. Чтобы это досадное неудобство не 
мешало зрителям наслаждаться театральными постановками, специ-
алисты приняли ряд мер. В частности, под деревянным полом в зоне 
партера была сделана тяжелая бесшовная подложка на изолирующем 
основании, а вся деревянная конструкция потолка зала закреплена 
при помощи очень простых приспособлений с упругим расцеплени-
ем. Таким образом, возник эффективный барьер на пути проникнове-
ния слышимых вибраций в театральный зал.

подземный 
концертный зал
Помещение, изначально задуманное как площадка для камерных кон-
цертов и большой зал для репетиций оркестра, в процессе акустиче-
ского планирования приобрело дополнительную функцию: теперь 
оно может использоваться в качестве фойе. Идея разделить зал на две 
постоянные зоны за счет установки разделяющего перекрытия, была 
признана неудачной с акустической точки зрения, так как часть зала, 
отведенная для репетиций и концертов, стала бы слишком маленькой. 
Зато реализованная сегодня концепция с изменяющимся уровнем 
пола, собранного из отдельных подвижных платформ, позволяет гибко 
приспосабливать геометрию пространства и его акустику в соответ-
ствии с имеющимися потребностями.

Три возможных варианта использования зала – для репетиций, кон-
цертов и в качестве фойе – сильно разнятся с точки зрения акусти-
ческих требований к объему помещения и времени реверберации. 
В режиме фойе подвижные платформы переводятся в самое верхнее 
положение: как результат, сильно снижаются объем и реверберация, 
что, впрочем, в данной ситуации является акустически оптимальным 
режимом. При подготовке зала к проведению камерного концерта по-
диумы занимают среднее положение, а передвижные кресла распола-
гаются в форме амфитеатра. Мобильные перегородки эффективно раз-
деляют граничащие акустические зоны, вследствие чего оставшийся 
объем помещения идеально подходит для использования в качестве 
зала для камерной музыки. Наконец, в самом нижнем положении пере-
движные платформы образуют основную поверхность: пространство 
готово к репетиции оркестра. В такой конфигурации акустически эф-
фективный объем помещения становится максимальным.

ViBration control
The new foundation of the state academic bolshoi Theater and the under-
ground concert hall made the building more sensitive to vibration caused 
by nearby metro lines. specialists took a number of measures to eliminate 
this discomfort and let the audience to enjoy theatrical events. To this end, 
a heavy seamless underlay on the insulating base was installed  under the 
wooden floor in the parterre zone, and the entire wooden structure of the 
ceiling was fixed by means of very simple appliances with elastic discon-
nection. This put up an effective barrier on the way of audible vibrations 
into the auditorium.

underground 
concert hall
The room, which was initially thought of as a stage for chamber music 

concerts and large-scale rehearsals of the symphony orchestra got an-

other function in the course of acoustic design: now it can be used as 

a foyer. The idea to divide it into two permanent zones by means of a 

separating span didn’t work from the acoustic point of view as the part 

of the room designated for rehearsals and concerts would have been 

very small. However, the present-day concept providing for the changing 

level of the floor assembled from separate mobile platforms allows flex-

ible adjustment of the space geometry and acoustics to arising needs.

Three possible functions of the room – rehearsal, concert hall or a foyer – 

differ significantly from the point of view of acoustic requirements for 

the room airspace and reverberation time. In case of the foyer function, 

the mobile platforms are brought to the uppermost position: as a result 

the airspace and the reverberation time reduce considerably, which, in 

this situation is the optimum acoustic mode. In the event of the room 

preparation for chamber concerts, the podiums are in mid-position, 

and mobile armchairs are arranged on the amphitheater model. Mobile 

partitions efficiently divide borderline acoustic zones, and as a result, 

the remaining airspace becomes ideal for the function of the cham-

ber music concert hall. finally, when being in the low position the mo-

bile platforms occupy their base position, and the room is ready for 

orchestra rehearsals. In this configuration the acoustic effective volume 

reaches its maximum. 

Perhaps a major challenge for the underground hall is its proximity to 

the working metro lines. for acoustic protection, in case of such neigh-

borhood noise, the volume-in-a-volume arrangement is used. on the 

foundation slab rests a heave seamless flooring having extremely low 
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Пожалуй, одной из главных проблем для подземного зал является бли-
зость действующих линий метро. Для защиты от шумов, возникающих 
вследствие подобного соседства, здесь используется компоновка 
«объем в объеме». На фундаментной плите обустроен тяжелый бес-
шовный пол с очень низкой резонансной частотой, перед стенами 
размещены дополнительные тяжелые облицовочные оболочки, а под 
бетонным перекрытием уложено дублирующее замкнутое перекрытие 
из гипсокартона. Впрочем, одними строительными технологиями дело 
не обошлось. Чтобы снизить шумовые помехи от проходящих поездов 
до минимального уровня, в тесном сотрудничестве со специалистами 
Московского метрополитена был разработан и реализован комплекс 
мер по модернизации железнодорожных путей на Сокольнической 
и Замоскворецкой линиях. Благодаря эластичной укладке рельсов и 
всего полотна, разбитого на участки, удалось обеспечить достаточное 
снижение уровня шума в концертном зале.

resonance frequency, in front of the walls are additional heavy cas-

ings, and under the concrete slab rests the enclosed back-up plaster 

slab. However, to employ just building technologies was not enough. 

To suppress noise interference from running metro trains to the mini-

mum the team working in cooperation with Moscow metro specialists 

designed and carried out a set of measures aiming at upgrading of the 

rail tracks on the sokolnicheskaya and Zamoskvoretskaya lines. Resil-

ient mounting of rails and railroad bed in sections ensured reduction 

of noise level in the concert hall to a sufficient extent.

При подготовке подземного 
зала к проведению камерного 
концерта подиумы занимают 
среднее положение, а передвижные 
кресла располагаются в форме 
амфитеатра

В самом нижнем положении 
передвижные платформы 
образуют основную поверхность, 
при этом акустически 
эффективный объем помещения 
становится максимальным

When preparing the underground 
hall for a chamber concert the 
platforms hold middle position, and 
movable seats are positioned as an 
amphitheatre

When holding bottom position, the 
platforms form a solid surface, at the 
same time the acoustically-effective 
area reached its maximum
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Предусмотренные варианты 
использования подземного зала 
сильно разнятся с точки зрения 
акустических требований к 
объему помещения и времени 
реверберации.

Bolshoi Theatre of Russia was founded in 
1776, but then decided to build for him a 

stone building on Peter Street in Moscow
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сценИческое 
оборудованИе

Stage 
technology 

Из-за островного положения Большого театра расширение вспомога-
тельного пространства сцены в стороны не представлялось возмож-
ным, что заставило искать нестандартные подходы для обеспечения 
оперативной смены декораций с учетом современных требований 
сценографии. Впрочем, принятые проектные решения не позволили 
достичь здесь того уровня мобильности, который удалось обеспечить 
при реконструкции крупнейших европейских театров. Но даже в этих 
условиях ГАБТ сможет ставить спектакли, оперы и балеты с техноло-
гически сложными декорациями, удовлетворяющие потребностям со-
временных театральных художников и сценографов. Одновременно 
сохраняется возможность для демонстрации спектаклей из «золотого 
фонда» Большого без искажений.

Идеология технологической реконструкции разработана специалиста-
ми театра во главе с заместителем генерального директора Большого 
театра, заслуженным деятелем искусств России Вячеславом Юрьевичем 
Ефимовым. 

Проект театральных технологий был разработан немецкой фирмой 
«Кункель Консалтинг Интернациональ ГмбХ». Первые переговоры между 
ней и театром прошли в апреле 2002 года и сопровождались посещени-
ем зданий ГАБТ с целью их предварительного осмотра, который занял 
несколько дней. Специалистов компании потрясло плохое состояние 
сцены и прилегающих к ней зон. Безопасность актеров, технического 
персонала и зрителей находилась на недопустимо низком уровне, ху-
дожественные возможности постановщиков существенно ограничива-
лись отсутствием технологического оборудования и складских площа-
дей. Экономическая оправданность производственных процессов не 
выдерживала никакой критики, а неприемлемые условия работы для 
персонала театра, ужасное состояние гардеробов и санитарно-бытовых 
помещений просто обескураживали. Общее впечатление было таким: 
ГАБТ больше не отвечал сильно возросшим требованиям, предъявляе-
мым к искусству, технике и, главное, обеспечению безопасности людей. 
Исходя из увиденного, эксперты приняли решение до начала проекти-
рования изучить все возможные варианты реконструкции.

Неудовлетворительное состояние строений и требования учреждений 
по защите памятников архитектуры вынудили отказаться от использо-
вания стандартных решений, которые применялись в других театрах. 
Следовало разработать индивидуальную стратегию, подходящую толь-
ко для Большого. При этом нужно было интегрировать все важные ком-
поненты системы театральной техники внутри существующих зданий 
по возможности с наименьшим количеством точек соприкосновения 
оборудования со строительными конструкциями. Характер эксплуата-
ции театра, численность его персонала, производственные процессы, 
возможности хранения и транспортировки, предусмотренные в рамках 
нового производственно-складского комплекса, – все перечисленные 
факторы следовало увязать между собой. На разработку технологии в 
ее сегодняшнем виде потребовалось в общей сложности три года. 
К слову, удачное и согласованное решение появилось благодаря тесно-
му сотрудничеству между архитекторами, инженерами и сотрудниками 
технических отделов Большого театра.

It used to be impossible to extend the auxiliary stage space sideways be-
cause of the bolshoi isolated location therefore a necessity appeared to 
search for a non-standard approach to ensure efficient change of sets in 
line with today’s staging demands. and yet the approved design solutions 
didn’t correspond to mobility standards achieved during reconstruction 
of major european theaters. However, even with the achieved standards 
the bolshoi will be able to put on events, operas and ballets with sophis-
ticated sets meeting the demands of contemporary theatrical designers, 
artists and stage directors. at the same time the theater has preserved its 
potential to put on productions from the bolshoi gold collection without 
mutilation.

Ideology of the technical reconstruction was developed by the theatre 
specialists, headed by Mr. Vyacheslav efimov – the Honoured art Worker, 
theatre Deputy Director General.

The project of theatrical technologies was generated by the German 
company Kunkel consulting International GmbH. The first negotiations 
between the company and the theater took place in april, 2002 including 
on-site examination of the bolshoi buildings, which took several days. The 
company experts were shocked by a bad repair of the stage and adjacent 
areas. safety of performers, technical staff and the public in the audito-
rium was at an unacceptable level, the artistic resources of stage managers 
were limited because of the absence of engineering facilities and storages. 
Production cost effectiveness and the staff work conditions were beneath 
criticism, and the unacceptable work environment, terrible state of the 
cloakrooms and ablutions numbed. The general impression was that the 
bolshoi failed to meet increased demands to art, engineering support and, 
most of all, human safety. based on that, the experts took a decision to first 
analyze all possible variants of reconstruction prior to commencement of 
design work.

Inferior state of the buildings and the requirements set froth by the insti-
tutions in charge of the architectural monument protection made it im-
possible to apply standard solutions, which had been employed in other 
theaters. It ought to be a customized strategy for the bolshoi only. With all 
that in the picture, it was necessary to integrate all important components 
of theater engineering into the existing buildings with as few points of the 
equipment contact with the building structures, as possible. The nature 
of the theater operation, quantity of its staff, production processes, trans-
portation and storage facilities envisaged for the new manufacturing-and-
storage facility – all these factors were to be combined. Development of 
the existing project methodology took three years in total. by the way, the 
most successful and balanced solution was a product of close cooperation 
between architects, engineers and members of the bolshoi Theater staff.
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проектные решенИя
В рамках модернизации комплекса сценического оборудования план-
шет сцены был сделан трансформирующимся. Он состоит из семи 
двухуровневых подъемно-опускных площадок с гидравлическим 
приводом, поверхности которых являются основой для постановки 
опер. В соответствии с творческим замыслом постановщиков эти 
конструкции сделаны подвижными и меняющими свое положение 
в пространстве, причем верхняя платформа способна образовать 
уклон до 10°, так что сцена Большого сможет становиться горизон-
тальной, наклонной под разными углами (в том числе и под истори-
ческим) либо ступенчатой. Кроме того, площадки перемещаются по 
высоте на 8 м вверх и столько же – вниз, формируя некие динами-
ческие эффекты.

Для постановок балетов предусмотрен собственный упругий план-
шет сцены, учитывающий все требования, предъявляемые к балет-
ным полам. Он установлен под историческим углом наклона (4%) на 
балетной фуре и по своим физическим характеристикам полностью 
отвечает требованиям по безопасности и удобству работы танцоров. 

design solutions
Within the framework of the stage equipment upgrading the stage 
table was to become convertible. The assembly consists of seven two-
level hoisting platforms with a hydraulic drive; their surfaces make the 
base for operatic productions. Pursuant to stage mangers’ concept 
these structures are mobile and can change their position in the identi-
fied space, the upper platform’s grade can be up to 10° thus making the 
bolshoi stage horizontal or sloping under different angles (including the 
historical ones) or convert into a cascade. besides, the platforms can 
go upwards and downwards by 8 m allowing certain dynamic effects.

for ballet productions exists an own elastic stage table, which meets 
all requirements for ballet floors. Having the historical grade of (4%) it is 
installed on the ballet wagon, its physical properties fully comply with 
the dancers’ requirements to safety and convenience. besides, for the 
first time in its history, the theater gets the transverse table which will 
be stored in a special room under the stage together with the ballet 
wagon and can be lifted by means of the main platforms.

До реконструкции Большой театр 
не отвечал сильно возросшим 
требованиям, предъявляемым 
к искусству, технике и, главное, 
обеспечению безопасности людей

При первичном осмотре 
технических помещений театра 
специалисты отметили, что 
безопасность обслуживающего 
персонала находится на 
недопустимо низком уровне

Bolshoi Theatre of Russia was founded 
in 1776, but then decided to build for 
him a stone building on Peter Street in 

Moscow

Bolshoi Theatre of Russia was founded 
in 1776, but then decided to build for 
him a stone building on Peter Street 
in Moscow.
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Плюс ко всему театр впервые за свою историю получает планшет с 
поворотным кругом, который вместе с балетной фурой хранится в спе-
циальном помещении под сценой и поднимаются на нее при помощи 
главных площадок.

На специальных фурах в арьерсцене и на нижних уровнях площадок 
можно заранее собирать декорации для их последующего оператив-
ного монтажа на сцене. Сама арьерсцена расширена до задней (север-
ной) стены театра и в ней размещается фура из семи планов общим 
размером 22 х 21 м: здесь собираются и далее подаются на сцену деко-
рации высотой до 12 м. Сборка подобных конструкций осуществляется 
и на нижнем уроне подъемно-опускных площадок (18 х 21 м каждая). 
Это позволяет полностью или частично заменить декораций высо-
той до 6 м. В итоге театр обзавелся сразу двумя площадками для пред-
варительной сборки декораций, а их монтаж можно выполнить после 
выезда задней сценической фуры на сцену.

Создатели спектакля получили возможность объединить сцену и 
арьерсцену, добившись невероятной глубины сценического про-
странства. Подъемно-опускные площадки, балетная фура и поворот-
ный круг будут оснащены люками, которые позволят артистам внезап-
но появляться и так же неожиданно исчезать из поля зрения публики.

Для проведения концертов на сцене устанавливается специальная 
сборная акустическая раковина, способная к трансформации. Здесь 
для исполнения произведений любой сложности могут разместиться 
музыкальные коллективы – от камерных до сборных оркестров. Пред-
усмотрены три основных варианта конфигурирования этой конструк-
ции, что позволяет сформировать оптимальный внутренний объем 
раковины для конкретного состава исполнителей. Кстати, на время 
проведения концерта оркестровая яма при необходимости трансфор-
мируется для установки дополнительных кресел зрительного зала.

условИя монтажа 
оборудованИя
Расширение арьерсцены и увеличение объема здания под землей 
было неизбежным, иначе возможности театра оказались бы сильно 
ограниченными. На этом этапе потребовались серьезные переговоры 
с городскими службами и особенно с учреждениями по охране исто-
рических памятников архитектуры. Впрочем, благодаря своевремен-
ному привлечению ответственных лиц и хорошей разъяснительной 
работе со стороны театра эту задачу удалось решить сравнительно 
быстро.

Уже упомянутое плохое состояние здания и прежде всего его фунда-
мента не позволяло передавать нагрузки от оборудования верхней 
механизации (а это все же 1800 т) на существующие стены. О сносе 
можно было говорить лишь применительно к арьерсцене, так как эта 
зона все равно не соответствовала историческому оригиналу, однако 

It will be possible to assemble sets on special wagons in the rear stage 
and on the lower levels of the platforms preparing them for prompt 
installation on the stage. The rear stage itself is extended up to the back 
(northern) wall of the theater, and this is where the wagon is – it consists 
of seven planes (22m x 21m): this is where sets of up to 12 meters high 
will be assembled and then delivered to the stage. such assemblies can 
be on the lower level of the hoisting platforms (18m х 21m each). This 
allows complete or partial replacement of sets up to 6m high. In the end 
the theater acquired two platforms for preliminary set assembly, and 
their installation can be performed upon the rear-stage wagon entry 
onto the stage.

Production authors got a chance to combine the stage and the rear 
stage having created an incredibly deep stage space. The hoisting plat-
forms, ballet wagon and transverse table will have hatches for the per-
formers to suddenly appear or disappear from the vision field of the 
audience.

To put on concerts, the stage will have a pre-cast convertible acoustic 
shell. To play music works of any complexity this shell can accommo-
date various orchestras beginning with a chamber orchestra up to an 
aggregate of several bands. Three basic configurations are envisaged 
in the design to adjust the shell space for a concrete orchestra cast. for 
concerts the orchestra pit can be transformed to allow installation of 
additional armchairs for the audience.

equiPment 
installation 
requirements
enlargement of the rear stage and the building underground space was 
inevitable not to limit the theater production potential. at this phase 
serious negotiations with municipal services were to be held, especially 
with institutions in charge of historical architectural monument protec-
tion. by the way this work was done rather quickly thanks to involve-
ment of competent authorities and efficient explanation of the theater 
needs.

The abovementioned bad repair of the entire theater building and its foun-
dation, first of all, didn’t allow the load of the equipment in the upper part 
(after all it was 1800 tons) rest on the existing walls. If to talk about demoli-
tion, it was possible to demolish just the rear-stage part because it was 
not a historic original anyway, however, the side walls and the belfry were 
to be preserved in any case. In the course of long-time discussions with 
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боковые стены и звонницу требовалось сохранить в любом случае. По-

сле долгих дискуссий с архитекторами и конструкторами фирме «Кун-

кель Консалтинг Интернациональ ГмбХ» удалось найти решение, со-

гласно которому 80% всей массы оборудования передается на заново 

возводимые фундаменты с помощью четырех опор, а существующие 

кирпичные стены при этом не затрагиваются.

Зона нижней механизации, без которой эксплуатация современного 

театра немыслима, в Большом изначально отсутствовала. Специали-

сты разработали технологию, которая учитывала все экономические 

аспекты и требования, предъявляемые сегодня к театральной тех-

нике и системам безопасности. Так как фундамент в любом случае 

нуждался в подведении опор и дальнейшей замене, «Кункель Кон-

салтинг Интернациональ ГмбХ» придумала решение, которое позво-

ляло создать новое пространство для технологических площадок и 

хранения декораций текущего сезона. Репертуар Большого театра 

весьма широк, и имеющиеся здесь вспомогательные площади по-

просту не вмещают коллекции реквизита, костюмов и т.д. Следовало 

придумать способ хранения декораций вне пределов театра, но так, 

architects and designers the Kunkel consulting International GmbH 
company managed to find a solution according to which 80% of the 
entire equipment weight relocates onto newly built foundations using 
four supports, and the existing brick walls remain intact.

no automated equipment zone in the lower part existed in the bolshoi 
from the beginning, and operation of a state-of-the-art theater without 
such engineering section is unthinkable nowadays. experts developed a 
technology which incorporated all economic aspects and requirements 
for theatrical facilities and safety systems. as the foundation needed 
new supports and was to be replaced anyway, the Kunkel consulting 
International GmbH company came up with a solution, which allowed 
to create new space for production needs and storage of the sets for a 
season in progress. The bolshoi Theater has got a wide-scale repertoire, 
and the existing auxiliary rooms can’t house all collections of props, cos-
tumes and so on. This is why a new way of sets storage outside the 
theater was to be invented, a storage with a good access and search 
device to recover a wanted object. as a result, a new storage facility for 
529 containers was built and supplied with computer-aided systems to 
make it efficient and cost-effective. Installation of a container-handling 
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План сцены до реконструкции
(см. современный план на обороте супер-обложки книги)

stage layout before the reconstruction
(see the current layout on the reverse of a book-cover)

station in the theater was another challenge because of the limited ca-
pacity of existing access roads and maneuverability. The solution envis-
aged construction of a special re-loading unit in the rear load platform 
so that this unit helped to reload a delivered container from the truck 
onto the load platform and then lift it up to the level of stage wagons. 
The manufacturing-and-storage facility was also supplied with an iden-
tical re-loading unit. besides, the zone under the rear stage can be used 
for storage of sets for at least three productions.

the mechanics 
of main stage
as part of stage equipment modernization of bolshoi Theatre, it was 

necessary to upgrade all technological equipment and fixed steel con-

structions. new equipment of upper mechanization is chosen in such 

a way, that it can always be adjusted to the stage requirements of any 

performance. To this part of system belong fixed steel constructions, 

movable gearing mechanic and bell loft. new levels of rope and block 

grates are made of steel constructions and serve to move the person-

nel using a point hoist with portable hoisting rope, which was one of 

the main requirements for new mechanization development. Rope and 

block grates are designed as united self-supporting structure, based 

on re-erected pylons, redistributing about 80% of arising loads on new 

basis, deriving them from the covered zone. side fly galleries and con-

necting gangways were ought to be changed. In the fifth gallery were 

set up the equipment rooms, and it also serves to provide access to the 

movable lighting strands. In the first gallery area, the lightning hoists 

for stage lightning are installed, which can be moved in vertical and 

horizontal plane.

чтобы оставалась возможность быстрого поиска и доступа к нужной 

конструкции. В итоге появился склад на 529 контейнеров, который 

был полностью автоматизирован и компьютеризирован для дости-

жения максимальной экономической эффективности. Отдельной за-

дачей являлось обустройство станции для перегрузки контейнеров 

в театре, так как подъездные пути к зданию и площадка для маневри-

рования здесь очень ограничены. Решение заключалось в том, чтобы 

в заднюю грузовую площадку встроить специальный перегрузочный 

узел, с помощью которого можно было переместить контейнер пря-

мо из доставившего его транспорта на грузовую площадку и оттуда 

поднять вверх до уровня размещения сценических фур. Аналогич-

ный перегрузочный узел имеется и в производственно-складском 

комплексе. Кроме того, в зоне под арьерсценой предусмотрена воз-

можность хранения декораций минимум для трех представлений.

механИка 
главной сцены
В рамках модернизации сценической техники Большого театра было 

необходимо обновить все технологическую оснастку и стационар-

ные металлоконструкции. Новое оборудование верхней механиза-

ции подобрано таким образом, что его всегда можно адаптировать 

к сценическим требованиям того или иного представления. К этой 

части системы относятся стационарные металлоконструкции, пере-

мещаемая приводная механика, а также звонница.

Из металлоконструкций сделаны новые уровни канатных и блоко-

вых колосников, служащие для перемещений персонала при ис-

пользовании точечных подъемов с переносным грузовым канатом, 

что являлось одним из основных условий обустройства новой ме-

ханизации. Канатные и блоковые колосники спроектированы как 

единая самонесущая конструкция на заново возведенных опорах, 

перераспределяющих порядка 80% возникающих здесь нагрузок 

на новый фундамент, отводя их из рассматриваемой зоны. Боковые 

рабочие галереи и соединительные мостики пришлось полностью 

заменить. На пятой галерее появились аппаратные помещения, 

причем она одновременно служит для обеспечения доступа к пе-

ремещаемым софитам. В зоне первой галереи для освещения сцены 

смонтированы софитные подъемы, перемещаемые в вертикальной и 

горизонтальной плоскости.
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low mechanization equipment includes five orchestral and seven split-

level platforms, two soft good safes, seven stage trucks and one ballet 

truck, and also the slewing circle trucks and various compensating and 

load platforms. Due to constructional reasons it was impossible to use 

the counter balanced elevators. according to the general conditions, 

strict in service amplitude noise limiting, high loads, and due to high 

motion speed, equal to 0.7 m/s, for the lower mechanization was cho-

sen the hydraulics gearing system with cylinders, arranged in horizontal 

plane and bypass pulleys for ropes.

To optimize the operational processes, upper and lower mechanization 

equipment is fitted up with current gearings, in addition with computer 

control system and data base. It enables to centralize control and main-

tenance elements: work processes are coordinated with each other with 

the use of minimum operational force. In particular, the use of ballet 

floor truck leads to a significant reduction of time, required to prepare 

the ballet dancer for performance. Previously, it was performed manu-

ally, but the decision to store the ballet floor covering, in the form of 

complete movable truck, significantly simplified the process, which is 

Оборудование нижней механизации насчитывает пять оркестровых 

и семь двухуровневых площадок, два сейфа мягких декораций, семь 

сценических фур и одну балетную, а также фуры поворотного круга 

и различные компенсирующие и грузовые площадки. По конструк-

тивным причинам использование площадок с противовесами было 

невозможным. На основании общих условий, строгих ограничений 

по уровню шума во время эксплуатации, высоких нагрузок, и по при-

чине большой скорости движения, составляющей 0,7 м/с, для всей 

нижней механизации была выбрана гидравлическая приводная 

система с расположенными в горизонтальной плоскости цилиндра-

ми и обводными блоками для канатов.

Для оптимизации эксплуатационных процессов оборудование 

верхней и нижней механизации оснащается современными приво-

дами в сочетании с системой компьютерного управления и базой 

данных. Это делает возможным централизацию элементов управ-

ления и обслуживания: рабочие процессы согласовываются друг с 

другом с минимальными затратами рабочей силы. В частности, при-

менение фуры балетного пола ведет к значительному сокращению 
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now performed in several minutes. all implemented technologies guar-

antee high operational safety, minimization of maintenance costs and 

reduction of personnel, engaged in mounting and dismantlement of 

equipment, theatricals etc, both during the theatrical performance and 

during the pauses between them.

orchestra pit area, which has a special structure, was modernized. There 

are provided only five platforms: in fact, it would be enough three plat-

forms, to provide specified operability, but it was necessary to divide 

platform №1 into three parts, because its middle section with a sub-

stantial stroke, simultaneously serves as a load platform between lower 

warehouse and orchestra pit or stage. The key element, determining the 

acoustic properties of the certain area of theatre auditorium, is wooden 

resonator cassaacustica under the big orchestra area. This construction 

is located across the full width of pit, as well as under the small side 

platforms.

machinery 
and gearings
The front of the stage includes two movable portal tower, and a three-

level portal lighting bridge, consisting of a curtain pocket, main curtain, 

protective fireproof curtain, theatrical veil, acoustic and scenic curtain 

and fore-proscenium bar. fireproof curtain weighs about 40 tons, and 

meets the strict Russian requirements and withstands the fire for 60 

minutes without being sprayed by the sprinkler installation. There are 

more than 200 electromechanical gearings, including 79 flying bars, 100 

point hoist winches with working load equal to1000 kg and maximum 

stroke speed equal to 1.8 m/s. In side stages were installed supplemen-

tal assembling hoisting. To this list were added the gearings of fore-

proscenium bar, side hoisting, main curtain, fire proof curtain in portal 

area, skylight, and also gearings of 35 microphone winches and 21 back 

stage hoists

The lighting strands are the peculiarity of the theatre. Three of them are 

made as five-part, and two – as three-part. The parts of the soffits can be 

moved both in vertical and horizontal plane, that provides fast recon-

figuration of the lighting during the pauses between the performances. 

There are seven motorized drums, for winding of rubber-coated 32 m 

flexible cable, leftward and rightward from stage central axis, between 

времени, необходимого для подготовки к выступлению артистов 

балета. Ранее она выполнялась вручную, но решение складировать 

балетное покрытие пола в виде комплектной перемещаемой фуры 

значительно упростило задачу, которая отныне решается за несколь-

ко минут. Все внедренные здесь технологии гарантируют высокую 

эксплуатационную безопасность, минимизацию расходов на техни-

ческое обслуживание и уменьшение численности персонала, заня-

того монтажом или демонтажем оборудования, декораций и т.д. как 

во время проведения театральных представлений, так и в перерывах 

между ними.

Модернизации подверглась и зона оркестровой ямы, которая имеет 

особую конструкцию. Здесь предусмотрено всего пять площадок: по 

сути хватило бы и трех, чтобы обеспечить заданную функциональ-

ность, однако площадку №1 необходимо было поделить на три части, 

так как ее средний сегмент, имеющий больший ход, служит одновре-

менно грузовой площадкой между нижними складскими помещени-

ями и оркестровой ямой или сценой. Основным элементом, опреде-

ляющим акустические свойства рассматриваемой зоны театрального 

зала, является деревянный резонатор cassa acustica под большой 

оркестровой площадкой. Эта конструкция расположилась по всей 

ширине ямы, в том числе под маленькими боковыми площадками.

механИзмы 
И прИводы
Передняя часть сцены включает две перемещаемые портальные 

башни, а также трехуровневый портальный софит-мост, состоящий 

из кармана занавеса, главного занавеса, защитного противопожар-

ного занавеса, театрального тюля, акустического и живописного 

занавесов и подъемов нулевого плана. Противопожарный занавес 

весит около 40 тонн, полностью соответствует строгим российским 

требованиям и выдерживает воздействие огня в течение 60 мин. 

без орошения спринклерной установкой. Здесь появились более 

200 электромеханических приводов, среди них 79 штанкетных 

подъемов, 100 лебедок точечных подъемов с полезной нагрузкой 

до 1000 кг и с максимальной скоростью перемещения до 1,8 м/с. 

В карманах сцены были смонтированы вспомогательные монтажные 

подъемы. К этому списку добавились приводы подъемов нулевого 

плана, боковых подъемов, главного занавеса, противопожарного за-

навеса в портальной зоне, дымового люка, а также приводы 35 микро-

фонных лебедок и 21 подъема арьерсцены.

Особенностью театра являются софиты. Три из них сделаны пятичастны-
ми, а два – трехчастными. Части софитов могут перемещаться и в вер-
тикальной, и в горизонтальной плоскости, что позволяет быстро пере-
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настроить освещение во время перерыва между спектаклями. Слева и 
справа от центральной оси сцены между точечными подъемами на уров-
не машинных колосников находятся по семь моторизованных барабанов 
для намотки 32 м гибкого кабеля в резиновой оболочке. Они обслужива-
ют системы электропитания и передачи данных для машинных подъемов 
основной сцены, когда те используются в качестве софитных подъемов. 
Устройства перемещаются по соответствующим ходовым рельсам, уло-
женным симметрично центральной оси сцены на расстоянии 1,3 м друг 
от друга. Моторизованные барабаны установлены на каретках вместе с 
локальными устройствами выключения и отводными блоками для кабеля.

На третьей галерее установлены выдвижные подъемы попланового зана-
веса, которые служат для образования планов шириной 3 м из текстиль-
ного полотна с каждой стороны сцены. Каждый подъем, обслуживающий 
эту конструкцию, можно перемещать вручную параллельно рампе и в 
горизонтальном направлении по рельсу, закрепленному под несущими 
металлоконструкциями четвертой рабочей галереи. Устройства смонти-
рованы на устойчивой к деформации самонесущей балке длиной около 
3 м, а за образование складок отвечает специальная моторизованная 
система.

point hoists at the level of mechanic grates. They attend to power-sup-

ply and data transmission systems for mechanical hoists of the main 

stage, when they are used as lighting hoists. The devices are moved by 

the appropriate running rails, which are symmetrically embedded ac-

cording to the stage central axis, in the distance of 1.3 m from each 

other. Motorized drums are installed on the bobbins, together with local 

shutting-down instruments and snatch block for cable.

The hoists of tableau curtain are set up on the third gallery and serve 

to form 3 m wide the plans, made of textile paintings, on both sides of 

stage. each hoist, supporting this construction, can be moved manually 

along to the footlight and in horizontal direction on the rail, fixed under 

the supporting iron of the fourth gallery. The equipment is installed on 

about 3 m length self-supporting beam which is resistant to deforma-

tion, and special motorized system is responsible for wrinkling.

 

характерИстИкИ 
штанкетных подъемов

sPecifications 
for flying Bars

Тип и длина штанкетов, м Выдвижные, 
23,5 м + 2 х 0,75 м

Полезная нагрузка, кг 1000

Высота подъема, м 25,5

Скорость подъема, м/с 0,01–1,8

Эксплуатационное ускорение, м/с2 2,0

Максимальное ускорение, м/с2 До 3,0, 
программируемое

Количество несущих канатов, шт. 8

Диаметр каждого каната, мм 6

Тип привода Электромеханический 
с лебедкой

Type and lengthofflying bars,  m Extensible, 
23.5 m + 2 x 0.75 m

Working load,  kg 1000

Hoisting height,  m 25.5

Hoisting speed,  m/s 0.01–1.8

Operational acceleration,  m/s2 2.0

Maximum acceleration,  m/s2 Up to 3.0,
programmable

Number of conveying ropes,  pcs 8

Diameter of each rope,  mm 6

Gearing type Electromechanic with 
winch
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The space in portal area is equipped with multifunctional path for main 

curtains: Greek type, with Russian symbols, 12 m height, or Italian type, 

made of red velvet with orfray, 17 m height. The appropriate teasers are 

installed in front of them, on the theatrical hoist. There is a scenic hoist an-

alogue behind the main curtain.The space in portal area is accomplished 

В общей сложности было 
смонтировано более 200 
электромеханических приводов, 
среди них 79 штанкетных 
подъёмов, 100 лебёдок точечных 
подъёмов

Слева и справа от центральной 
оси сцены между точечными 
подъемами на уровне машинных 
колосников находятся по 7 
моторизованных кабельных 
барабанов

The total number of installed drives 
exceeds two hundred, including 79 fly 
bar winches and 100 point hoists

There are 7 motorized cable drums 
located to the left and to the right of 
the stage central axis on the level of 
machinery grids between point hoists

Нулевой план сцены оборудован универсальной дорогой для глав-
ных занавесов: греческого типа, с символикой России, насчитыва-
ющий 12 м в высоту, или итальянского типа, из красного бархата с 
золотой вышивкой, 17 м в высоту. Перед ними на штанкетном подъ-
еме монтируются соответствующие арлекины. За главным занаве-

характерИстИкИ 
моторИзованных 
кабельных барабанов

sPecifications 
for motorized 
caBle drums

 Время запуска, с 2

Время остановки, с 2

Максимальная скорость подъема, м/с 0,5

Направление кабеля Горизонтально вниз

Trigger time, s 2

Shutdown time, s 2

Maximum hoist speed, m/s 0.5

Direction cable Horizontally down
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with two scenery hoists, one of which can remove the 17 m height sce-

nic behind the architectural portal.

There is an acting portal between the space in portal area and down-

stage, which consists of portal towers and two-storied portal lighting 

bridge. There is an acting area straight behind the acting portal, nomi-

nally divided into seven plans, conforming to the location of stage el-

evators. on every level can be installed three flight devices, included 

in the set of equipment. There are panoramicscenery hoists on each 

side of the stage, which are used in cyclorama suspension in addition 

to hoisting appliances. There is also a coulisse system on the sides of the 

stage, which provides distribution of five coulisse plans on each side, 

to make a side elevation of the offstage space hidden from auditorium. 

There are also five movable lighting bridges above the stage.

because of the effect loads, typical for lower mechanization, the hydrau-

lic systems are used here in the capacity of gearings and provide the 

movements of stage and hoist platforms and soft goods safes. Pump 

and accumulator station are able to move the stage platform with maxi-

mum speed from 0.2 to 0.7 m/s, depending on their number. In particu-

lar, one platform moves with the speed equal to 0.7 m/s, two-three with 

the speed equal to 0.5 m/s, four-five – 0.3 m/s, and all the constructions 

simultaneously – 0.2 m/s. In any of these cases, accumulator charge time 

is not more than 5 minutes.

oil box nominal capacity is equal to 50 thousand liters, being installed 

on the props, under the oil box, pump station consists of two double 

pumps with the capacity, equal to 132 kW of each of them, as well as 

charging pump with the capacity, equal to 37 kW. bucket accumulative 

station includes 13 bucket accumulators of 1000 liters volume each. It 

also includes nitrogen plant, consisting of 39 tube of 1500 liters volume 

each, filled with nitrogen.

сом размещен живописный подъемный занавес. Завершают нулевой 
план два штанкетных подъема, один из которых может убирать за ар-
хитектурный портал декорацию высотой до 17 м

Между нулевым и первым планом находится игровой портал, со-
стоящий из портальных башен и двухэтажного портального освети-
тельного моста. Непосредственно за игровым порталом начинается 
основная игровая площадка сцены, условно разделенная на семь 
планов, соответствующих местоположению подъемно-опускных 
площадок. На любом плане могут быть смонтированы три полетных 
устройства, входящие в комплект оборудования. По бокам сцены 
размещены панорамные штанкетные подъемы, которые в сочетании 
с основными подъемными устройствами используются для подвески 
панорам. Также по бокам сцены находится кулисная система, которая 
обеспечивает размещение пяти планов кулис с каждой стороны, что-
бы гарантировано сделать боковую часть закулисного пространства 
не просматриваемой из зрительного зала. Над сценой также разме-
щены пять мобильных осветительных мостов.

Из-за высоких воздействующих нагрузок, характерных для нижней 
механизации, в качестве приводов здесь используются гидравличе-
ские системы, с помощью которых обеспечивается движение сце-
нических и грузовых площадок, а также сейфов мягких декораций. 
Насосная и аккумуляторная станции способны перемещать сцениче-
ские площадки с максимальной скоростью от 0,2 до 0,7 м/с в зависи-
мости от количества последних. В частности, одна площадка движет-
ся со скоростью 0,7 м/с, две-три развивают 0,5 м/с, четыре и пять – 0,3 
м/с, а сразу все конструкции – 0,2 м/с. В любом из указанных случаев 
время зарядки аккумулятора не превышает 5 мин.

Номинальный объем маслобака составляет 50 тыс. л, установлен-
ная на опорах под ним насосная станция состоит из пяти двойных 
насосов мощностью 132 кВт каждый, а также подпиточного насоса 
мощностью 37 кВт. Поршневая накопительная станция насчитывает 
13 поршневых накопителей объемом по 1000 л. Сюда же относится 
азотная станция из 39 баллонов по 1500 л, наполненных азотом.
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конструкцИИ
В зоне нижней механизации театра смонтированы семь гидравличе-
ских двухуровневых подъемно-опускных площадок сцены размером 
22 х 3 м, выполненных в виде конструкций из стальных профилей. 
Они состоят из верхней площадки, наклоняемой на 10°, и нижней 
платформы, а по центру площадок предусмотрены крышки для люков 
провала. Каждая сторона решетчатой каркасной конструкции опира-
ется на подъемную раму, подвешенную на четырех несущих канатах, 
которые проходят через обводные блоки, размещенные под сценой на 
несущих опорах, к горизонтально расположенному гидравлическому 
цилиндру. Точное позиционирование опорной рамы обеспечивается 
двумя прецизионными направляющими, установленными на специ-
альных стойках. 

Разница по высоте между стационарным уровнем сцены и уровнем 
сценических площадок, возникающая вследствие действующих нагру-
зок и способная вызвать затруднения при загрузке и разгрузке пло-
щадок (например, при использовании фур арьерсцены или балетной 
фуры), компенсируется за счет устройства регулировки длины каната с 
системой электронного контроля.

Другой особенностью зоны нижней механизации выступают два 
сейфа мягких декораций с интегрированными мостами звуковой 
и световой техники. В самом нижнем положении платформа полки 
сейфа служит для выезда фуры поворотного круга и балетной фуры 
из предусмотренного для них гаража под арьерсценой. Каждый сейф 

constructions
seven hydraulic split-level stage elevators, with dimensions of 22 x 3 m, 

made in the form of constructions made of steel sections, were installed 

in the lower theatre mechanization. It consists of upper platform, which 

can be tilted at 10°, and lower platform, and the center of the platform is 

provided with the doors for cauldron traps. each side of the grid framed 

structureis based on lift frame, suspended on four conveying ropes, 

which go through the bypass blocks, placed under the stage on the 

backup abutment, to the horizontally placed hydraulic cylinder. exact 

positioning of the supporting rack is achieved by two micrometrical 

guides, installed on the special props. The difference in height between 

stage stationary level and stage platforms level, occurs due to operat-

ing loads and is able to cause difficulties when the platforms are loaded 

and unloaded (for example, during the use of back stage trucks or ballet 

truck) and is equalized by the rope length adjustment device with the 

electronic control system.
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характерИстИкИ 
гИдравлИческИх 
двухуровневых подъемно-
опускных площадок сцены

sPecifications 
for hydraulic 
sPlit-leVel stage eleVators

Длинна,  м 22,0

Ширина,  м 3,0

Площадь основания,  м2 66,0

Расстояние между верхней и нижней 
платформой,  м

Около 8,1

Высота прохода нижней платформы,  м Около 6,9

Ширина прохода нижней платформы,  м Около 18,0

Ширина бокового прохода нижней 
платформы,  м

1,5

Полезная статическая нагрузка,  кН/м2 5,0
Полезная динамическая нагрузка,  кН/м2 3,0

Высота подъема,  м От –8,25 до +7,95

Тип привода Гидравлический тянущий 
цилиндр, двухкратно 
запасованный, 
с канатным приводом

 Скорость перемещения,  м/с 0,05–0,7

Length, m 22.0

Width, m 3.0
Area of base, m2 66.0

The distance between lower and upper 
platform, m

About 8.1

Pass height of lower platform, m About 6.9

Pass width of lower platform, m About 18.0

Side pass width of lower platform, m 1.5

Effective static load, kN/m2 5.0
Effective dynamic load, kN/m2 3.0

Hoisting height, m From –8.25 to +7.95

Type of gearing Hydraulic pull cylinder, 
with rope gearing

Conveying speed, m/s 0.05–0.7
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Two soft goods safes with integrated bridges of audio and video equip-
ment are the other peculiarities of lower mechanization area. In its low-
est position, the platform safe shelf serves to set-off the slewing circle 
and ballet truck from the provided for them garage under the back 
stage. each safe is made as grid structure with 20 sections, which are 
equipped with rolls in brackets, where the other sections for theatricals 
are set, by the way, their movement and suspension is performed by the 
entire two stagehands. The safe is equipped with electronic data base: 
it is enough just to push one button, to make the certain section ready 

to be loaded or unloaded.

There is a support bridge above every soft good safe, which is used for 
the placement of lighting and sound equipment, and there are passag-
es inside, which are provided for the staff. In terms of construction, the 
bridges are the system of girders between the side walls and passage 
width in the light is equal to 0.9 m. There are two entrance doors on each 
side of these constructions, which can be blocked with limit switches of 
elevator door. The management of soft good containers warehouses is 
organized on the basis of the electronic system of data recording (in-
formation about the number of container or shelf, performance name, 
soft theatricals name or another unit) and special visualization program. 
all the recorded information can be presented in one of the standard 
formats, for example, excel, Word, access, and be handled during the 
process of programming of the performance management main system 
and be printed.

stage truck system consists of seven three-part construction, either 
stored on back stage or set down to the main stage level. The edging 
truck sections with dimensions of 2x2 m are connected to the middle 
sections with the dimension of 1x18 m, and in braced condition seven 
trucks form a plane single surface with the dimensions of 21x22 m, and 
they all are able to move along the stage roll axis. The design feature is 
that the middle truck section can be removed on the lower platform of 
the stage.

each truck has a self-moving gearing with runners, which are installed 
on the guide rails in the stage floor. Process control is carried out from 
the main or auxiliary console, but the transportation of middle section 
to the lower platform is performed only manually. Gearings battery 
charge is carried out automatically, every time when the device is re-
turning to its departure position.

There are seven grades under the back stage trucks, which serve to com-
pensate the difference of elevation, emerged at the stage area due to 
forward shifted stage trucks. Their action radius is equal to about 0.4 m, 
the movement is performed by the winding gearing. 

The installation of ballet floor used to take at least three hours and re-
quired three men. nowadays the theatre is provided with ballet floor 
truck, which reduces the installation time up to several minutes. It is 
made in accordance with stage trucks and covered with elastic material. 
Thereis stored under the back stage and moved along the stage roll axis. 
The movement is performed through the self-moving gearing, in the 
same manner, as the described above back stage trucks do. When the 
main platforms, soft goods safes and load platform are moved down, 

представляет собой решетчатую конструкцию с 20 отсеками, кото-
рые оснащены роликами в консолях, куда устанавливаются стальные 
контейнеры для скатанных декораций – кстати, их перемещение и 
подвешивание выполняется усилиями всего двух рабочих сцены. 
Сейф обладает электронной базой данных: достаточно одного нажа-
тия на кнопку, чтобы нужный контейнер был подготовлен к загрузке 
или разгрузке.

Над каждым сейфом мягких декораций находится несущий мост, ис-
пользуемый для размещения осветительной и звуковой техники, 
причем внутри него предусмотрены проходы для персонала. Кон-
структивно мосты представляют собой систему ферм между боковы-
ми стенами, а ширина прохода в свету составляет порядка 0,9 м. С 
каждой стороны этих конструкций находятся по две входные двери, 
которые блокируются конечными выключателями дверей лифтов. 
Управление складами контейнеров мягких декораций организовано 
на основе электронной системы записи данных (сведений о номере 
контейнера или полки, названии спектакля, наименовании мягкой 
декорации или другого предмета) и специальной визуализационной 
программы. Вся сохраненная информация может представляться 
в одном из стандартных форматов – например, excel, Word, access, 
обрабатываться в процессе программирования основной системы 
управления спектаклем и распечатываться на принтере.

Система сценических фур состоит из семи трехчастных конструк-
ций, либо хранящихся на арьерсцене, либо опускаемых на уровень 
основной сцены. Крайние секции фуры размером 2 х 2 м присоеди-
няются к средней секции, габариты которой составляют 1 х 18 м, а в 
сцепленном состоянии семь фур образуют единую ровную поверх-
ность размером 21 х 22 м, причем все они способны передвигаться 
по продольной оси сцены. Особенность конструкции состоит в том, 
что средняя секция фуры может быть перемещена на нижнюю плат-
форму сценических площадок.

Каждая фура имеет самодвижущийся привод с ходовыми роликами, 
установленный на направляющих рельсах в планшете сцены. Управ-
ление процессом осуществляется с главного или вспомогательного 
пульта, однако перемещение средней секции на нижнюю платформу 
осуществляется только в ручном режиме. Заряд батарей приводов 
происходит автоматически при каждом возвращении устройства в 
исходное положение. 

Под фурами арьерсцены расположены семь выравнивающих площа-
док, которые служат для компенсации разности высот, возникающей 
в сценической зоне при сдвинутых вперед сценических фурах. Запас 
хода последних составляет около 0,4 м, движение осуществляется 
посредством винтового привода.

Раньше монтаж балетного пола на сцене занимал минимум три часа 
и для этого требовались шесть человек. Теперь же в театре предус-
мотрена фура балетного пола, сокращающая время монтажа до не-
скольких минут. Она выполнена аналогично фурам сцены и покрыта 
упругим материалом. Фура хранится под арьерсценой и перемеща-
ется по продольной оси сцены. Движение происходит за счет само-
движущегося привода по той же схеме, как и у описанных выше фур 
арьерсцены. Когда основные площадки, сейф мягких декораций и гру-
зовая площадка опускаются вниз, фура балетного пола перемещается 
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характерИстИкИ фуры 
поворотного круга

sPecifications for 
sleWing circle truck

Длина,  м 22

Ширина,  м 21

Площадь основания,  м2 462

Скорость перемещения,  м/с 0,01–0,5

Диаметр поворотного круга,  м 20

Скорость движения поворотного круга 
(измерена у внешнего края),  м/с

0,01–1,2

Length,  m 22

Width,  m 21

Area of base,  м2 462

Conveying speed,  m/s 0.01–0.5

Slewing circle diameter,  m 20

Runningspeedoftheslewing circle 
(measured at the outer edge),  m/s

0.01–1.2
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из своего исходного положения на сценические площадки и подни-
мается на уровень сцены. Максимально возможное время монтажа, 
установленное театром, составляет 15 мин. 

Под балетным полом арьерсцены хранится фура поворотного круга, 
которая способна перемещаться вдоль продольной оси сцены по на-
правляющим рельсам за счет самодвижущегося привода на батареях.

К прочим конструкциям относятся различные грузовые площадки, на-
клоняемые устройства карманов сцены, а также большое количество 
люков провала.

Производством, комплектацией и монтажом технологического обо-
рудования сцены и оркестровой ямы Большого театра занимается не-
мецкая фирма «Рексрот», входящей в группу «Бош». Комплектность 
оборудования, его масштабность и технические характеристики не 
имеют аналогов в мировой практике. Помимо механических агрегатов 
и гидравлических приводов верхней и нижней механизации сцены в 
зону ответственности «Рексрота» входят все сценические металлокон-
струкции от трюма до ферм перекрытия, складское оборудование для 
контейнеров, орган, акустическая раковина, один из главных занавесов, 
технологические подъемники, всевозможные акустические и противо-
пожарные занавесы и ворота, а также множество другой вспомогатель-
ной техники.

Для отведения нагрузки из зоны 
верхней механизации была смонти-
рована самонесущая конструкция 
на заново возведённых опорах

При опускании барьер оркестровой 
ямы становится продолжением 
паркетного пола зрительного зала

To lower the load in the upper stage 
machinery area the self-sustaining 
structure was installed based on newly 
erected supports

In its lower position the orchestra pit 
barrier becomes an integral part of the 
Auditorium’s floorс
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the ballet floor truck is removed from its departure position to the stage 
platform and lifted up to the stage level.The maximum possible mount-
ing time, required by the theatre, is equal to 15 minutes.

The slewing circle truck is kept under the back stage ballet floor, which 
is able to move along the stage roll axis by the rollers by means of self-
moving battery operated gearing. 

The other constructions include the various load platforms, titled de-
vices of the side stages, and a lot of trap doors.

The production, package and assemblage of the stage equipment and 
orchestra pit of the bolshoi theatre is carried out by the German com-
pany “Rexroth”, which is a member of “bosch” group.completeness of 
equipment, its immensity and technical specifications are unique. be-
yond the mechanical aggregates and hydraulic gearings of the upper 
and lower stage mechanization, “Rexroth” is in charge for all the stage 
steel constructions, from trap room to covering girders, warehouse 
equipment to the containers, organ, acoustic shell, one of the main 
curtains, technological elevators, various acoustic and fireproof curtains 

and portal, as well as a lot of another supporting equipment.

Над арьерсценой помимо 
оборудования верхней механизации 
размещается уникальная 
в своем роде звонница. Все 
колокола в рабочем состоянии 
и используются в репертуарных 
спектаклях

Besides upper stage machinery 
equipment there is a unique belfry 
situated above the apron stage. All the 
bells are in working condition and are 
used in the repertoire performances.
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комплекс 
светотехнИческого 
оборудованИя

Lighting 
EquipmEnt

lighting equipment of the bolshoi Theater stage is a unique system of 
tremendous complexity consisting of electrics, a stock of various lighting 
fixtures and control system based on network technologies. The heart of 
the lighting system is the light  plant eos (eTc) with server support and an 
alternate console of the same console family, which are responsible for in-
teraction of all systems and fixtures, efficient flexible management of scenic 
lighting appliances, recording, editing and accurate  light display. a major 
need to be met in the course of the control system selection was to ensure 
feed back to all fixtures and appliances, as well as distance monitoring of all 
employed systems. The monitoring of the system condition is continuous.

soffits
It is for the first time in world practice when metal arched girders with light-
ing appliances inside can move along the stage axis from the forestage to-
wards the rear stage. It allows installation of rigid and painted sets of any 
dimension and shape in any part of the stage without binding to soffits as 
they can be moved to a needed position for better lighting of the stage.

soffit frames consist of several parts, so that it is possible to place separate 
elements of one soffit unit at different heights above the stage plane. such 
engineering solution gives an opportunity to use installed lighting fixtures 
for various functions and purposes. In such a way it is possible to form an 
illuminated surface of any geometrical shape, and, at the same time, the 
principle of in-plan organization of the stage space is preserved.

Светотехнический комплекс постановочного освещения Большого те-
атра представляет собой уникальную сложнейшую структуру, состоя-
щую из силовой электрической части, парка осветительных приборов 
и системы управления, основанной на сетевых технологиях. Сердцем 
всего комплекса является световая станция eos (eTc) с серверным обе-
спечением и вспомогательными пультами того же семейства световых 
консолей, отвечающими за взаимодействия всех систем и устройств, 
быстрое гибкое управление приборами художественного освещения, 
запись, редактирование и точное воспроизведение света. Важнейшей 
задачей при выборе системы управления было обеспечение обратной 
связи со всеми устройствами и приборами, а также дистанционный мо-
ниторинг задействованных систем. Контроль над состоянием комплекса 
осуществляется в непрерывном режиме.

софИты
Впервые в мировой практике софитные металлические фермы с раз-
мещенными внутри осветительными приборами имеют возможность 
передвижения вдоль оси сцены по глубине, то есть от авансцены к 
арьерсцене. Это позволяет монтировать жесткие и живописные декора-
ции произвольного объема и формы на любом плане сцены, не привя-
зываясь к расположению софитов, которые можно передвинуть в нуж-
ное положение для наилучшего освещения сценического пространства.

Софитные фермы выполнены из нескольких частей, что позволяет 
располагать отдельные элементы одной софитной конструкции на 
различной высоте относительно планшета сцены. Подобное ин-
женерное решение открывает возможность для многоцелевого и 
полнофункционального использования установленных осветительных 
приборов. Таким образом, формируется освещаемая зона любой геоме-
трии, при этом сохраняется поплановый принцип организации сцени-
ческого пространства.
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lighting 
fixtures
The choice and installation of lighting fixtures inside the soffit frames 
were in accordance with the following concept. In the lower row are 
dynamic lighting projectors having different sources of light (halogen 
and incandescent lamps) and different functional parameters (cross-
sectional, stenciled, flooding), as well as leD appliances creating back-
light curtain. all these combined generate dense intense light having an 
unlimited variety of color shades. In the middle row are profile projec-
tors (scoops and gobos) with scrollers and nozzles for stenciled drawing. 
such appliances are strictly vertical and form solid coverage of the stage 
table by pattern light. appliances are installed on all banks of lights and 
form a light matrix the size of the acting area on the stage table, which 
is very important for ballet productions with a minimum of sets, where 
lighting plays a special part in creating a necessary stage setting. finally 
in the upper row there are floodlights with color filters for illumination 

осветИтельные 
прИборы
Концепция, согласно которой подбирались и размещались осветитель-
ные приборы внутри софитных ферм, выглядит следующим образом. 
В нижнем ряду находятся прожекторы динамического освещения c 
различными источниками света (галогенными и разрядными лампами) 
и функциональными параметрами (профильные, рисующие, заливаю-
щие), а также светодиодные приборы, формирующие контровой свето-
вой занавес. За счет всего этого создается плотный насыщенный свет 
с неограниченной цветовой палитрой. В среднем ряду располагаются 
профильные прожекторы (безлинзовые и гобо) со скроллерами и на-
садками для трафаретного рисунка. Эти приборы направлены строго 
вертикально и формируют сплошное покрытие планшета сцены за-
полняющим фактурным светом. Они смонтированы на всех софитах и 
образуют своеобразную световую матрицу размером с игровое про-
странство планшета сцены, что очень важно для балетных спектаклей 
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of a painted background scenery and soft sets. They are classical lights 
for operatic and ballet productions although made of light metals and 
equipped with heat-proof filters..

Projector
Bridge 
and lighting 
toWers
because of the insufficient height margin in the zone under study for the 
first time in world practice projector bridges in the rear stage were installed 
under the stage table above the safes of soft sets. If necessary, such struc-
tures can be lifted to any height up to 9 meters providing back and rear 
projection illumination of the sets.

Mobile lighting towers are placed under the side fly galleries; it should be 
noted that before the restoration the theater didn’t have such fixtures. all 
in all there are 10 side towers (five on the left and the same number on the 
right) supplied with dynamic light sources, which can move across planes 
along the stage axis, as well as go up from the stage table to the first fly 
gallery. as a matter of fact, side lighting is the most expressive as it gives 
volume to illuminated objects and creates aerial perspective in the depth 
of the stage.

before the reconstruction the front illumination in the theater was always 
insufficient, today the auditorium has eight lighting boxes (four boxes on 
each side) and two boxes in the second circle.

с их минимальным количеством декораций, где свет играет особую 
роль в создании необходимой сценической атмосферы. Наконец, в 
верхнем ряду расположены приборы заливающего света с цветными 
фильтрами, предназначенные для освещения живописных задников и 
мягких декораций. Это классические светильники для оперно-балет-
ных театров, правда, выполненные из легких металлов и оснащенные 
жаропрочными фильтрами.

проекцИонные 
мосты И 
осветИтельные 
башнИ
Из-за недостаточного запаса по высоте в рассматриваемой зоне про-
екционные мосты в арьерсцене впервые в мировой практике уста-
новлены под планшетом сцены над сейфами мягких декораций. При 
необходимости данные конструкции поднимаются на нужную высоту 
до 9 м, обеспечивая рирпроекционное и контровое освещение де-
кораций.

Под боковыми рабочими галереями размещены поплановые пере-
движные осветительные башни – к слову, до реставрации подобных 
конструкций в театре не было. Всего имеется 10 боковых башен (пять 
левых и столько же правых), оснащенных приборами динамическо-
го света и способных передвигаться по планам вдоль оси сцены, а 
также подниматься от уровня планшета до первой рабочей галереи. 
К слову, боковое освещение является наиболее выразительным, оно 
придает объем освещаемым объектам и воздушную перспективу в 
глубине сцены.

До реконструкции количество приборов фронтального освещения 
сцены в театре всегда было недостаточным, теперь же в зрительном 
зале оборудованы восемь боковых осветительных лож (по четыре 
справа и слева) и две ложи во втором ярусе.
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Благодаря многочастным софитным 
фермам геометрия освещаемой зоны 
может быть очень разнообразной, при 
этом сохраняется поплановый принцип 
организации сценического пространства. 
Удачно подобранный набор прожекторов 
различных типов позволяет 
сформировать плотный насыщенный 
световой поток с неограниченной 
цветовой палитрой

Thanks to compound soffit trusses 
the geometry of a lighting area can 
be various, keeping at the same time 
plan-by-plan principle of stage layout. 
Well-matched set of different types of 
projectors allows forming a solid and rich 
luminous flux with limitless colour palette
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аудИовИзуальный 
комплекс

AudiovisuAl 
complex

Within the reconstruction and restoration of the main building the state 
academic bolshoi Theatre has acquired the audio and video systems of 
high quality of the last generation manufactured by the leading produc-
ers of this equipment. The Russian company “Modul-T”, which provided the 
calculation, supply, communication systems assembly, realization of elec-
troacoustic and videotechnical part of the project, as well as starting-up 
and adjustment works execution, became the General contractor. Its main 
partner in the sound amplification and communication sections was Ger-
man company “salzbrenner stagetec Mediagroup” which was responsible 
for the provision of the main theater of the country with audio routing, busi-
ness telecommunication, stage director systems and mixer boards, through 
organization of the supply and installation of the significant part of the new 
sound equipment.

In the first place, the task complexity was caused by the multi-component 
system of the stage areas of the building which includes besides the Main 
stage the big rehearsal hall, ballet rehearsal halls, historical foyers, intended 
therewith for different events, as well as new convertible rehearsal and con-
cert hall. The large-scale equipment complex takes into account the techni-
cal and creative needs of the theatre staff at performances and rehearsals 

В рамках реконструкции и реставрации основного здания ГАБТ обза-
велся высококачественными аудио- и видеосистемами последнего 
поколения от ведущих производителей данного оборудования. Гене-
ральным подрядчиком выступила российская компания «Модуль-Т», 
обеспечившая расчет, поставку, монтаж систем связи, реализацию элек-
троакустической и видеотехнической части проекта, а также выпол-
нение пусконаладочных работ. Ее основным партнером по разделам 
звукоусиления и связи являлась немецкая фирма «Зальцбреннер 
Стейджтек Медиагруп», которая отвечала за оснащение главно-
го театра страны системами аудиомаршрутизации, служебной связи, 
режиссерскими системами и микшерными пультами, организовав по-
ставку и проведя инсталляцию значительной части нового звукового 
оборудования.

Сложность задачи в первую очередь обусловливалась многосоставной 
системой сценических зон здания, в которую помимо Главной сцены 
входят Большой репетиционный зал, балетные репетиционные залы, 
исторические фойе, предназначенные к тому же и для проведения 
разнообразных мероприятий, и новый трансформируемый репетици-
онно-концертный зал. Масштабный комплекс оборудования учитывает 
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В рамках реконструкции Большой 
театр обзавелся современными 
высококачественными аудио-видео-
системами от ведущих производи-
телей подобного оборудования

Within reconstruction period Bolshoi 
theatre acquired up-to-date top-quality 
audio and video equipment from the 
leading world’s manufacturers.

ау
дИ

о
вИ

зу
а

ль
н

ы
й

 к
о

м
п

ле
кс

holding, it is also used for every-day support of the organizational and pro-
duction works within the stage space and technical areas.

sound 
amPlifying 
and reProduction
all the sound amplifying systems are designed according to the compli-
cated architectural and acoustic conditions and are sui generis the unique 
decisions. They include the signals routing system, mixer consoles and 
loudspeakers. The routing allows to transfer the sound from one equipment 
room to any other servicing both the Main or new stage and Dom Kho-
myakova. such approach gives the opportunity to refuse from the manual 
communication which was used earlier with huge switching fields by auto-
mating this process. The virtual mixer consoles are used for the press-con-
ferences organization in the historical halls with the help of the only tablet 
computer without any other additional equipment.

The absolutely independent sound amplifying system on the basis of the 
analog highway including the lines from actuator accesses on the stage, the 
separate analog mixer board and loudspeakers system is provided for the 
safeguarding during the security events. at the same time all the available 
sound signals from the main and presidential systems may be transferred 
both to underground audio recording studio and to the mobile television 
unit for the event direct transmission.

The loudspeakers manufactured by the american company Meyer sound 
(one of the leading acoustics producers) with the built-in amplifiers which 
allow to control efficiently the operability, temperature and other important 
parameters are assembled at the Main stage. eight measuring microphones 
installed in the different points of the auditorium serve for the system ad-
justment to achieve the best sound.

The equipment used here deserves more detailed consideration. Particu-
larly the company “salzbrenner stagetec Mediagroup” has installed six large 
audio consoles aurus of different configuration, at that the maximum of 
them has 48 faders: the unit is capable to process up to 576 access ports at 
32 buses. The mixer consoles are scattered in the different parts of the build-
ing. one of them is situated in the very heart of the theatre – the equipment 
room of the big hall sound amplifying where the perfect acoustic proper-
ties were renewed. The second unit is installed in the central equipment 
room of sound amplifying from which the control of the audio systems of 
the whole theatre complex with multiple rehearsal and historical halls is 
performed. The third console is mobile and is used, for example, during the 
rehearsals in the big hall, the fourth one is situated in the equipment room 

технические и творческие потребности персонала театра при проведе-
нии спектаклей и репетиций, он также используется для ежедневного 
сопровождения организационных и производственных работ в сцени-
ческом пространстве и технических зонах.

усИленИе И 
воспроИзведенИе 
звука
Все системы звукоусиления разработаны с учетом сложной архитек-
турно-акустической обстановки и являются в своем роде уникальными 
решениями. К ним относятся система маршрутизации сигналов, мик-
шерные пульты и громкоговорители. Маршрутизация позволяет пере-
дать звук из одной аппаратной в любую другую, обслуживающую как 
Основную или Новую сцену, так и Дом Хомякова. Такой подход дает воз-
можность отказаться от использовавшейся ранее ручной коммутации 
с огромными коммутационными полями, автоматизировав этот про-
цесс. Виртуальные микшерные пульты служат для организации пресс-
конференций в исторических залах с помощью одного лишь планшет-
ного компьютера, без использования дополнительного оборудования.

Для обеспечения безопасности во время режимных мероприятий 
предусмотрена совершенно независимая система звукоусиления на 
основе аналогового тракта, включающая линии от лючков на сцене, от-
дельный аналоговый микшерный пульт и систему громкоговорителей. 
В то же время все имеющиеся звуковые сигналы из основной и прези-
дентской систем могут быть переданы как в подземную студию звукоза-
писи, так и в машину ПТС для прямой трансляции мероприятия.

На Основной сцене смонтированы громкоговорители производства 
американской фирмы Meyer sound (одного из ведущих изготовителей 
акустики), которые имеют встроенные усилители, позволяющие опера-
тивно контролировать свою работоспособность, температуру и другие 
важные параметры. Восемь измерительных микрофонов, установлен-
ных в разных точках зрительного зала, служат для настройки системы 
для достижения наилучшего звучания.

Используемое здесь оборудование заслуживает более подробно-
го рассмотрения. В частности, фирмой «Зальцбреннер Стейджтек 
Медиагруп» установлены шесть больших аудио консолей aurus в раз-
личной конфигурации, причем максимальная из них имеет 48 фейде-
ров: устройство способно обрабатывать до 576 входных канала при 
32 шинах. Микшерные консоли разбросаны по разным частям здания. 
Одна из них находится в самом сердце театра – аппаратной звукоуси-
ления большого зала, в котором были восстановлены превосходные 
акустические свойства. Второе устройство установлено в центральной 
аппаратной звукоусиления, откуда ведется управление аудиосистема-
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Элемент системы пультов 
помощников режиссера – пульт 
суфлера

A component of the stage managers’ 
control desks system – prompter’s control 
desk

of the rehearsal and concert hall, the fifth one is in the equipment room of 
the big rehearsal hall, and the sixth one is intended for all the other tasks 
solving.

The audio routing system nexus, uniting all audio equipment, includes 
over 40 basic units and blocks nexus star situated in the different rooms 
and buildings of the theatre complex. It is responsible for the audio 
signals input, output and conversion, it also transfers the control com-
mands to the different units. In general the routing system being one of 
the largest in the world and installed at the bolshoi Theatre initially was 
considered as the most flexible and extensible which will allow updat-
ing and supplementing it in the future. all the theatre halls are linked 
with the help of the bus nexus providing the opportunity of the flexible 
and efficient correction of the audio data passing routing. The source 
signal, whether it is microphone or cD disks player, is available in any 
equipment room of the theatre where it can be processed and transmit-
ted further through the sound amplifying system. The leading system of 
the sound signal routing corresponds to the highest requirements on 
the quality, reliability and flexibility. The mixer consoles of the direct ac-
cess aurus, having no analog among the competitors’ products, provide 
the unsurpassed ease of operation.

several independent but linked acoustic systems-complexes – basic, 
speech, monitor (which is responsible for the sound amplifying in the 
stage space), surrounding sounds and effects – are realized in the big 
hall. The big theatre hall is equipped with the system of the acoustic 
space correction D-Mitri by company Meyer sound which allows to the 
spectators sitting there hearing the natural non-amplified sound of the 
musical instruments and vocal, “moving” virtually to the different acous-
tic spaces in the real time mode.

We cannot but mention one more innovative decision developed by 
the “salzbrenner stagetec Mediagroup” specialists together with the 
engineers of bolshoi Theatre: absolutely new and unique principle of 
event servicing in the historical halls on the basis of the mixer console 
Triagon. from now on the sound control supervisor needs for these 
purposes only a laptop which even does not require the installation of 
the specialized software and managing only with the operation system 
standard programs package. Thereby any laptop in the bolshoi Theatre 
may become the main instrument of the audio routing system nexus 
control. The technical decision under consideration includes several 
sub-systems integrated to one complex. any units situated in the differ-
ent parts of the theatre building may become the signals sources. cur-
rently, such units include the wireless microphones receivers installed in 
the equipment room of the historical halls, computers MacPro respond-
ing for the sound records reproduction and switch actuator accesses to 
connect different equipment (for example, wired microphones or ad-
ditional units of reproduction) situated in every historical hall and state-
room. The signals mixing is performed on one of the virtual consoles 
Triagon installed in technical equipment rooms. The sources and signals 
receivers switching is performed with the help of the nexus software 

ми всего театрального комплекса с многочисленными репетиционны-
ми и историческими залами. Третья консоль является мобильной и ис-
пользуется, например, во время репетиций в большом зале, четвертая 
расположена в аппаратной репетиционно-концертного зала, пятая – в 
аппаратной Большого репетиционного зала, а шестая предназначена 
для решения всех прочих задач.

Система аудиомаршрутизации nexus, объединяющая все аудио-
оборудование, насчитывает свыше 40 базовых устройств и блоков 
nexus star, находящихся в различных помещениях и корпусах теа-
трального комплекса. Она отвечает за ввод, вывод и конвертацию 
аудиосигналов, а также передает управляющие команды различным 
устройствам. В целом система маршрутизации, установленная в Боль-
шом театре и являющаяся одной из крупнейших в мире, изначально за-
думывалась максимально гибкой и расширяемой, что позволит модер-
низировать и дополнять ее в будущем. Все залы театра связанны между 
собой посредством шины nexus, обеспечивающей возможность гибкой 
и оперативной корректировки маршрутов прохождения аудиоданных. 
Сигнал с источника, будь то микрофон или проигрыватель cD-дисков, 
доступен в любой аппаратной театра, где может быть подвергнут об-
работке и дальнейшей трансляции через систему звукоусиления. Пере-
довая система маршрутизации звукового сигнала отвечает наивысшим 
требованиям по качеству, надежности и гибкости. Микшерные консоли 
прямого доступа aurus, не имеющие аналогов среди продукции конку-
рентов, обеспечивают непревзойденное удобство управления.

В большом зале реализованы несколько независимых, но связанных 
между собой акустических систем-комплексов – основной, речевой, 
мониторной (отвечает за звукоусиление в сценическом пространстве), 
окружающего звука и эффектов. Большой зал театра укомплектован си-
стемой коррекции акустического пространства D-Mitri от Meyer sound, 
позволяющей находящимся здесь зрителям слышать естественное, 
ничем не усиленное звучание музыкальных инструментов и вокала, в 
режиме реального времени виртуально «перемещаться» в различные 
акустические пространства.

Нельзя не отметить еще одно инновационное решение, разработанное 
специалистами «Зальцбреннер Стейджтек Медиагруп» совместно с ин-
женерами Большого театра: абсолютно новый и уникальный принцип 
обслуживания мероприятий в исторических залах на основе микшер-
ной консоли Triagon. Отныне звукорежиссеру для этих целей понадо-
бится всего лишь один ноутбук, даже не требующий установки специ-
ализированного программного обеспечения, а вполне обходящийся 
пакетом штатных программ операционной системы. Таким образом, 
первый попавшийся под руку компьютер в Большом театре может 
стать основным инструментом управления системой аудиомаршру-
тизации nexus. Рассматриваемое технологическое решение включает 
несколько подсистем, интегрированных в один комплекс. Источниками 
сигналов могут быть любые устройства, расположенные в различных 
частях здания театра. На данный момент к таковым относятся приемни-
ки радиомикрофонов, установленные в аппаратной исторических за-
лов, компьютеры Mac Pro, отвечающие за воспроизведение фонограмм, 
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и коммутационные лючки для подключения различного оборудования 
(например, проводных микрофонов или дополнительных устройств 
воспроизведения), расположенные в каждом историческом и парад-
ном зале. Микширование сигналов происходит на одной из вирту-
альных консолей Triagon, установленных в технических аппаратных. 
Коммутация источников и получателей сигналов осуществляется при 
помощи ПО nexus, которое работает на стационарном управляющем 
компьютере в одной из аппаратных театра. Доступ с ноутбука к нему и 
консоли Triagon производится за счет штатных средств Windows через 
локальную сеть, подключиться к которой можно через любой из люч-
ков в исторических залах.

Для более тесной интеграции систем специалисты компании 
«Модуль-Т» добавили в технологическую сеть несколько компьютер-
ных терминалов для управления радиосистемами и громкоговорите-
лями, что еще больше увеличит гибкость и удобство эксплуатации всей 
системы. Не покидая своего рабочего места, звукорежиссер может 
контролировать и регулировать различные параметры, следить за за-
рядом аккумуляторов радиомикрофонов, а также состоянием активных 
громкоговорителей.

operating on the stationary controlling computer in one of the equip-
ment rooms of the theatre. The access to it from the laptop and console 
Triagon is performed at the account of the regular means, Windows 
through the local network which is capable to be connected to through 
any actuator accesses in the historical halls.

for closer system integration the specialists of company “Modul-Т” have 
added several computer terminals to the technological network to con-
trol radio systems and loudspeakers which will increase the flexibility 
and convenience of the whole system operation. Without leaving his 
work place the sound control supervisor can control and adjust differ-
ent parameters, watch the radio microphones accumulators discharge, 
as well as active loudspeakers condition.

Система видеопроекционного 
телевидения характеризуется 
оптимальным расположением 
соответствующего оборудования 
и применением оптоволоконных 
линий связи

Видеопроекторы формируют 
качественную и яркую картинку, 
а высокая точность конвергенции 
обеспечивает бесшовное объ-
единение нескольких оптических 
изображений

System for video projection TV is 
characterized by optimal layout of the 
corresponding equipment and using of 
fiber optic for communication lines

Video projectors form a bright 
high-quality picture, and the 
convergence of a high accuracy 
provides for a seamless integration of 
several images
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сИстемы 
технологИческого 
И проекцИонного 
телевИденИя
Партнером компании «Модуль-Т» по системам технологического теле-
видения и видеопроекции выступила немецкая фирма ProVideo, осу-
ществлявшая проектирование части специализированных разделов и 
выполнившая шеф-монтаж оборудования. Технологическое телевиде-
ние Основной сцены Большого разработано в соответствии с самыми 
современными требованиями. Здесь применена мультиформатная ви-
деоматрица, позволяющая передавать видеосигналы любого формата с 
имбедированным звуком от любого источника на требуемое оконечное 
устройство без обработки и использования дополнительного обору-
дования. Управление маршрутизацией видеосигналов осуществляется 
централизованно из аппаратной, что облегчает задачу персонала. Про-
ект разработан таким образом, чтобы обеспечить возможность интегра-
ции систем технологического и кабельного телевидения Новой сцены 
с системой технологического и IP телевидения Основной сцены. При-
менены три типа видеокамер HD и sD формата, а также инфракрасные 

the technological 
and Projection 
teleVision systems
The German company Pro Video which performed the projection of sev-
eral specialized sections and equipment contract supervision became the 
partner of the company “Modul-Т” in the part of the technological televi-
sion and video projection systems. The technological television of the Main 
stage of the bolshoi Theatre was developed according to the most up-to-
date requirements. Here they applied the multiformat video matrix which 
allows transmitting the video signals of any formats with embedded sound 
from any source to the required final unit without any process and use of 
the additional equipment. The video signals routing control is performed 
centrally from the equipment room which facilitates the staff task. The proj-
ect is developed so that to provide the opportunity of integration of the 
new stage technological and cable television systems with the Main stage 
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камеры: это позволяет добиться высокого качества изображения, не-
обходимых ракурсов, и контролировать театральные постановки даже 
в режиме blackout. Предусмотрена иерархичная система управления 
видеокамерами с возможностью запоминания положения – устройства 
могут использоваться по второму приоритету или другим службам те-
атра для контроля театрального процесса. В аппаратных технологиче-
ского телевидения применена система multi-room, позволяющая выво-
дить до 16 сигналов от разных видеоисточников на один видеомонитор. 
В транзитных аппаратных предусмотрены возможности визуального 
контроля прохождения сигнала по видеотракту и оперативного пере-
ключения на резервные линии без демонтажа оборудования в случае 
неисправности на основных магистралях.

В состав системы технологического телевидения входит массив видео-
серверов, позволяющих вести протокольную запись 28 видеопотоков 
в разрешении HD с битрейтом до 50 Мб/с. Видеоинформация попадает 
в оперативное файловое пространство и после монтажа и обработки 
уходит в ленточный архив на базе lTo-5. В случае если протокольная за-
пись не была востребована в течение определенного срока, указанно-
го при конфигурации системы, запись автоматически перемещается в 

technological and IP television systems. Three types of the video cameras 
of HD and sD format are applied, as well as infrared cameras: this allows 
achieving the picture of high quality, required angles and controlling the 
theatre performances even in the blackout mode. The hierarchical video 
cameras control system is foreseen with the opportunity of the location 
storing – the units may be used as second priority or other theatre services 
to control the theatre process. The equipment rooms of the technological 
television have the applied system multi-room which allows taking out up 
to 16 signals from the different video sources to one video monitor. The 
transit equipment rooms foresee the opportunities of the visual control for 
the signal moving on the video path and prompt switching to the reserve 
lines without the equipment dismantling in case of the trouble on basic 
highways.

The technological television system includes the video servers array that al-
lows to perform the protocol of 28 video flows in HD resolution with bitrate 
up to 50 Mb/s. The video information runs into the efficient file space and 
after assembly and processing leaves for the strip archives in the basis of 
lTo-5. In case if the protocol record is not claimed during specific period of 
time indicated at system configuration, the record moves into strip archives 
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ленточный архив для долгосрочного хранения материала. Объем этого 
полностью автоматизированного хранилища позволяет вместить весь 
видеоматериал, отснятый за срок до пяти лет, и может увеличиваться 
практически без остановки основных технологических процессов.

Подчеркивая внимательное отношение разработчиков к узкоспеци-
ализированным театральным задачам, необходимо отметить систему 
видеоконтроля дирижерского места в главном зале. Она дает возмож-
ность транслировать видеосигнал в формате HD без ощутимой задерж-
ки, что очень важно для обеспечения визуальной связи задействован-
ной труппы с дирижером при проведении спектаклей.

Театр оснащен современнейшей масштабируемой системой записи и 
хранения видеоконтента, способной работать с несколькими источ-
никами видеосигнала одновременно и обеспечивающей длительное 
хранение большого объема информации без потери качества. Реали-
зована функция «видео по запросу», позволяющая различным службам 
театра просматривать записи необходимых театральных постановок из 
видеоархива.

automatically for the long-term material storage. The volume of this com-
pletely automated storage allows to contain the whole video material shot 
during the period of up to five years, and may increase almost without the 
stopping of the basic technological processes.

Underlining the attentive attitude of the designers to the  
highly specialized theatre tasks, it is necessary to select the system of the 
conductor’s place video control in the main hall. It gives the opportunity 
to transmit the video signal in the HD format without any significant delay 
which is very important for providing the visual connection of the working 
troupe with the conductor at the performances.

The theatre is equipped with the most up-to-date scalable video con-
tent record and storage system capable to work with several sources of 
the video signal at one time and which provides the long-term storage of 
the large volume of information without the quality loss. They realized the 
function “video at request” which allows different theatre services to view 
the records of the required theatre performances from the video archives.

In its turn, the video projection television is characterized by optimal lo-
cation of the correspondent equipment and application of optical carriers 

В аппаратных технологического 
телевидения применена система 
multi-room, позволяющая выводить 
до 16 сигналов от разных 
видеоисточников на один монитор

Видеоинформация попадает 
в оперативное файловое 
пространство, откуда 
после монтажа и обработки 
уходит в ленточный архив 
для долгосрочного хранения 
материала

A multi-room system is applied in 
the technological TV control rooms 
providing up to 16 signals from different 
video sources to one monitor

Video information comes into an 
operative file area, from where – after 
elaboration and assembly – it goes 
further to the tape archive for 
long-term storage
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providing the transmission of high resolution video signal. With the help 
of this system can be realized the bravest artistic designs. It is built on the 
basis of the catalyst (Germany) decision with using of the unique file space 
and allows within the shortest terms to configure the content flows for this 
or that show. The video projectors demonstrate the qualitative and bright 
picture on its whole surface, and the high accuracy of convergence (up 
to0.5 pixel) provides the seamless uniting of several optical pictures. In ad-
dition, they have integrated into the system two work places for the video 
content creating directly in the theatre, which reduces the terms of mate-
rial processing and assembly in the formats 2D and 3D, allowing to flexibly 
react to the suppliers’ requests. The rehearsal halls are equipped with the 
working stations on the basis of the apple Mac computers with access to 
the file storage for efficient view of the archive records of the performances. 
The video equipment complex counts over 40 cameras, each of which is 
switched to the specialized video switch (router) with the help of which any 
assistant director may select the image required for his work.

technical 
and stage director 
communication
The theatre communication of the Main stage of the bolshoi Theatre is de-
signed taking into account all modern requirements on quality, availability, 
adjustment flexibility and convenience of user functions. The double matrix 
with the opportunity of cross-platform connections is installed here which 
allows to integrate all the available communication systems with the sound 
transmission channels, television broadcasting etc without loss of connec-
tion quality and number of connected subscribers. In addition they use the 
doubling matrix of the stage director communication which serves for sys-
tems double reserving and providing the theatre technologies availability. 
all the matrices are united into one network of the wire communication 
channels partyline and wireless connection of DecT format. They have fore-
seen also the extensive network of information indicator boards reflecting 
the prompt information about the event on the stage for all the theatre 
services. They include several command indicator boards with the interac-
tive response to the command of the assistant director holding the per-
formance. such a decision in general allows to increase the dynamics and 
quality of the stage process by reducing significantly the influence of the 
so-called “human factor”. 

In order to achieve the optimal interaction between the actors on the 
stage and all the stage services, the administration of the bolshoi Theatre 
has chosen the internal communication systems built with the use of 

В свою очередь, видеопроекционное телевидение, характеризующе-
еся оптимальным расположением соответствующего оборудования и 
применением оптоволоконных линий связи, обеспечивающих пере-
дачу видеосигнала высокого разрешения. С помощью данной системы 
можно реализовать самые смелые художественные замыслы. Она по-
строена на базе решения catalyst (Германия) с использованием единой 
файлового пространства и позволяет в кратчайшие сроки переконфи-
гурировать потоки контента для проведения того или иного шоу. Ви-
деопроекторы демонстрируют качественное и яркое изображение по 
всей его площади, а высокая точность конвергенции (до 0,5 пиксела) 
обеспечивает бесшовное объединение нескольких оптических изо-
бражений. Помимо прочего, в систему интегрированы два рабочих ме-
ста для создания видеоконтента непосредственно в театре, что в разы 
сокращает сроки обработки и монтажа материала в форматах 2D и 3D, 
позволяя гибко реагировать на требования постановщиков. Репетици-
онные залы оборудованы рабочими станциями на базе компьютеров 
apple Mac с доступом к файловому хранилищу для оперативного про-
смотра архивных записей выступлений. Комплекс видеооборудования 
насчитывает более 40 камер, каждая из них коммутируется на специ-
ализированный видеокоммутатор (роутер), при помощи которого лю-
бой из помощников режиссера может выбрать необходимое для своей 
работы изображение.

технИческая И 
режИссерская связь
Театральная связь Основной сцены Большого театра спроектирована 
с учетом всех современных требований по качеству, бесперебойности 
работы, гибкости настройки и удобства пользовательских функций. 
Здесь установлена сдвоенная матрица с возможностью кроссплат-
форменных подключений, что позволяет интегрировать все имеющи-
еся системы связи с каналами передачи звука, телетрансляций и т.д. 
без потерь по качеству связи и количеству подключаемых абонентов. 
Также используется дублирующая матрица режиссерской связи, слу-
жащая для двойного резервирования систем и обеспечения беспе-
ребойности технологий театра. Все матрицы объединяются в единую 
сеть с системами проводных каналов патилайн и беспроводной связи 
формата DecT. Предусмотрена и разветвленная сеть информационных 
табло, отображающих оперативную информацию о происходящем на 
сцене для всех служб театра. Сюда входит и ряд командных табло с 
интерактивным ответом на команду помощника режиссера, ведущего 
спектакль. Такое решение в целом позволяет повысить динамику и 
качество постановочного процесса, существенно снизив влияние так 
называемого «человеческого фактора». 

Чтобы добиться оптимального взаимодействия между артистами на 
сцене и всеми постановочными службами, администрация Большого 
театра сделал выбор в пользу систем внутренней связи, построенных 
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с использованием девяти пультов помощника режиссера, произве-
денных «Зальцбреннер Стейджтек Медиагруп». Здесь впервые была 
инсталлирована новая система PerformanceTRl, которая объединяет 
две популярные системы salzbrenner Media control и Delec oratis (отве-
чает за внутреннюю связь), образуя многофункциональную систему ав-
томатизации сцены и служебной связи. Посредством PerformanceTRl 
в Большом театре обеспечивается не только оповещение, но и управ-
ление комплексной подачей световых и звуковых сигналов, а также 
вывод автоматических голосовых сообщений. Сеть Delec oratis, объ-
единяющая 15 матриц Mf4, построена на базе роутера R4000. Поми-
мо административной интерком-связи и служебной связи в составе 
систем управления сценическими процессами, она обеспечивает всю 
основную маршрутизацию: звук со сценических микрофонов трансли-
руются на системы мониторинга, в гримерные комнаты и другие зоны, 
звонки распределяются в фойе, а сопряжение с аудиосетью nexus по-
зволяет передать сигналы в студии звукозаписи и на контур ПТС.

nine boards of the assistant director manufactured by the company “sal-
zbrenner stagetec Mediagroup”. The new system PerformanceTRl which 
unites two popular systems salzbrenner Media control and Delec oratis 
(responds for the internal communication) creating multifunctional system 
of the stage automation and service connection was installed here for the 
first time. The system PerformanceTRl in the bolshoi Theatre provides not 
only the notification but also the control of the complex delivery of light 
and sound signals, as well as output of the automated voice messages. The 
network Delec oratis uniting 15 matrices Mf4 is built on the basis of the 
R4000 router. besides the administrative internal connection and service 
communication within the stage processes control systems, it provides the 
whole basic routing: the sound from the stage microphones is transmitted 
to the monitoring systems, dressing rooms and other zones, the calls are 
distributed to the foyer, and the interface with the nexus audio network 
allows to transmit the signals to the sound record studios and to the direct 
television broadcasting contour.
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Современное рабочее место помощника режиссера включает в себя 
целый ряд технически сложных устройств и узлов. В этот список вхо-
дят системы управления сценической трансляцией, подачей звонков и 
специальных сообщений, световыми повестками, а также нумератора-
ми. Для обеспечения гибкости и повышения отказоустойчивости здесь 
задействован еще один резервный пульт.

Интерком-система студии или производственной зоны логически яв-
ляется островом, где доступен любой локальный источник сигнала. 
Роутер позволяет передать заданный набор источников потребителям 
других островов, делая возможной, например, коммуникацию между 
удаленными помещениями в разных корпусах комплекса. Чтобы свя-
зать отдельные здания или даже города, устройству достаточно гига-
битной линии ethernet. Разумеется, пакеты интерком-связи могут объ-
единяться с другим трафиком в широкополосных каналах, в частности, 
как зарезервированный Qos поток внутри линии с пропускной спо-
собностью 10 Гб/с. Физически же взаимодействие с матрицами стро-
ится на оптических каналах, позволяющих подключать внешние, ча-
сто удаленные объекты или помещения. При этом не наблюдается ни 
ухудшения качества звука, ни возникновения ограничений в доступе 

The modern work place of the assistant director includes several techni-
cally difficult units and knots. This list includes the control systems for stage 
translation, calls delivery and special messages, light notices, as well as nu-
merators. one more reserve board is foreseen in order to provide the flex-
ibility and fail-safe feature increasing.

The internal communication system of the studio or production zone is 
logically the island where every local signal source is available. Router al-
lows to transmit the given list of sources to the customers of the other 
island trying to make it more possible, for example, the communication 
between the remote rooms in different complex buildings. In order to con-
nect separate buildings or even cities, it is enough for the unit gigabit line 
ethernet. certainly, the internal communications packages may unite with 
other schedule in the wide-board channels, in particular as reserved Qos 
flow inside the line with the discharge capacity of 10 Gb/s. Physically the 
interaction with the matrices is built on the optical channels which allow to 
connect external, frequently remote objects or rooms. at that neither the 
deterioration of the sound quality, nor the appearance of the limitations in 
access to the system main part functions is observed. The optical cable is 

Главный пульт помощника 

режиссера

Сопряжение с аудиосетью Nexus 
позволяет системе связи Delec 
Oratis на базе матричных фреймов 
MF4 передавать сигналы в студии 
звукозаписи и на контур ПТС

Stage manager’s main control desk Interfacing with Nexus audio network 
allows the system Delec Oratis based 
on matrix frames MF4 transmitting 
the signals into sound recording 
studios and to the circuit of the mobile 
call-affice
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thin and economically profitable on the large distances and, as a rule, origi-
nally is the part of the structured cabling system of the modern buildings. 
The complete reserving is foreseen for solving extremely important tasks: at 
hypothetical failure at any of the routers the automatic switch to the reserve 
system happens with saving all the services and without completed circuit 
release.

The important note: at connection of the remote room by IP there is an 
opportunity to use the channel not only for the needs of the internal com-
munication system but also for transmission of sound of high quality which 
corresponds to the broadcasting standard (24-bit sampling with frequency 
of 48 kHz).

the stage 
translation and 
stage management
The company “salzbrenner stagetec Mediagroup” became the supplier of 
the equipment for stage translation and stage management for the bolshoi 
Theatre. This system integrated with the basic communication channels is 
the network of 14 remotely controlled mini hard complexes. It allows to re-
motely control the efficiency of all its basic knots and terminal units increas-
ing the work efficiency and reducing the servicing staff number.

The theatre translation system is the separate digital network which allows 
to transmit the signal through the basic sound amplifying units to all zones 
of the theatre complex, as well as broadcast the special messages and, cer-
tainly, to inform the spectators by calls about the performance beginning. 
the separate adjustment of the signal volume level and choice of necessary 
programs in every separate zone is possible within its limits.

other systems
The important art is assigned to the electric power control system which 
allows to remotely (from the central equipment rooms) control the energy 
supply of necessary terminal units. Due to it the equipment is reliably pro-
tected from the failure at power surges and other problems in electrical 
network which guarantees the continuity of the theatre process.

It is necessary to note here also the flexibly adjustable systems of creeping 
line and signal injection for hearing-impaired spectators, as well as multi-
lingual translation system. all of them meet the most up-to-date require-
ments and make the theatre maximally convenient for the spectators.

к функциям основной части системы. Оптический кабель является тон-
ким, экономически выгодным на больших дистанциях и, как правило, 
изначально выступает частью СКС современных зданий. Для решения 
особо важных задач предусмотрено полное резервирование: при ги-
потетическом сбое на любом из роутеров происходит автоматическое 
переключение на резервную систему с сохранением всех сервисов и 
без разрыва установленных соединений.

Важное уточнение: при подключении удаленного помещения по IP 
имеется возможность использования канала не только для нужд ин-
терком-системы, но и для передачи звука высокого качества, соответ-
ствующего телерадиовещательному стандарту (24-битное сэмплиро-
вание с частотой 48 кГц).

сценИческая 
трансляцИя И 
стейджменеджмент
Поставщиком оборудования для сценической трансляции и 
стейджменеджмента для Большого театра выступила «Зальцбреннер 
Стейджтек Медиагруп». Эта система, интегрированная с основными 
каналами связи, является сетью из 14 дистанционно управляемых 
мини-аппаратных комплексов. Она позволяет удаленно контроли-
ровать работоспособность всех своих основных узлов и оконечных 
устройств, повышая эффективность работы и снижая численность 
обслуживающего персонала.

Система трансляции театра – это отдельная цифровая сеть, которая 
позволяет передавать сигнал через основные устройства звукоусиле-
ния во все зоны театрального комплекса, а также транслировать спе-
циальные сообщения и, разумеется, звонками оповещать зрителей о 
начале представления. В ее рамках возможны раздельная регулировка 
уровня громкости сигнала и выбор необходимых программ в каждой 
отдельной зоне.

прочИе сИстемы
Важная роль отводится системе управления электропитанием, позво-
ляющей дистанционно (из центральных аппаратных) контролировать 
энергоснабжение необходимых оконечных устройств. Благодаря ей 
оборудование надежно защищено от выхода из строя при скачках на-
пряжения и прочих проблемах в электросети, что гарантирует непре-
рывность театрального процесса.

Здесь же необходимо упомянуть гибко настраиваемые системы бегу-
щей строки и подачи сигнала для слабослышащих зрителей, а также 
мультиязычную систему перевода. Все они отвечают самым современ-
ным требованиям и делают театр максимально удобным для зрителей.
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Инсталляция, проведенная в рамках реконструкции ГАБТ специали-
стами «Модуль-Т», является эксклюзивной не только для России, но и 
в мировом масштабе. Театр оснащен удачно подобранным професси-
ональным оборудованием, обеспечивающим оптимизацию рабочих 
процессов и удобство эксплуатации объекта. Важная роль компании в 
успешной реализации этого сложного и масштабного проекта была от-
мечена правительственными наградами.

Системы аудио- и видеооборудования Большого театра базируются 
на самых современных инженерных и технологических разработ-
ках в специфических областях, что позволяет обеспечить надежную 
и качественную поддержку постановочных театральных процессов за 
счет эффективного аудио-видео сопровождения и мониторинга при 
любой репертуарной нагрузке.

The installation performed within the limits of the state academic bolshoi 
Theatre reconstruction by the specialists of the company “Modul-Т” is exclu-
sive not only for Russia but also world-wide. The theatre is equipped by the 
successfully selected professional equipment providing the optimization 
of the working processes and object running convenience. The important 
role of the company in successful realization of this complex and scale proj-
ect was marked with government awards.

The audio and video equipment systems of the bolshoi Theatre are based 
on the most up-to-date engineering and technological elaborations in spe-
cific spheres which allow to provide the reliable and qualitative support to 
the production theatre processes at the expense of the effective audio and 
video accompaniment and monitoring at any repertoire load.
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Общая протяженность 
сигнальных кабелей, проложенных 
инсталляторами в ходе 
реконструкции, превышает 
расстояние от Москвы до Петербурга

The total length of the signal cables 
installed during the reconstruction 
exceeds the distance between Moscow 
and Saint-Petersburg
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Компания «Кункель Консалтинг Интернациональ ГмбХ» представля-
ет собой команду инженеров, дизайнеров и специалистов в области 
проектирования оборудования для проведения мероприятий. Мы 
предлагаем услуги по всем технологическим разделам театрально-
зрелищных объектов: механика, постановочное освещение, аудио- и 
видеотехника, логистика в здании объекта и производственные ма-
стерские.  При этом в спектр наших услуг входит проведение ком-
плексных исследований, определение целей и задач предстоящих ра-
бот, а также проектирование и реализация проектов в театрах, операх, 
конгресс-центрах и мультифункциональных залах.
Наша компания внесена в список архитекторов и инженеров-консуль-
тантов Немецкого Общества театральной техники (DTHG) и работает в 
этой области на мировом рынке.
В настоящее время мы работаем над более чем 21 проектом по всему 
миру, общее число наших сотрудников в офисах в Бюрштадте (Гессен), 
Мюнхене, Москве, Пекине и Сеуле составляет 32 человека. С начала 
основания компании в 1992 году мы участвовали в качестве проекти-
ровщиков и реализовали более 50 проектов в области сценического 
оборудования и оборудования для проведения мероприятий.

Идеология технологической реконструкции разработана специали-
стами театра во главе с заместителем генерального директора Боль-
шого театра, заслуженным деятелем искусств России Вячеславом 
Юрьевичем Ефимовым. В разработке и реализации проекта приня-
ли участие ведущие фирмы в области сценических технологий:

bosch Rexroth является одной из ведущих компаний в сфере техноло-
гий приводных механизмов и систем управления. Под торговой мар-
кой Rexroth компания обеспечивает  более чем 500,000 клиентов ин-
дивидуальными решениями по приводным механизмам, управлению и 
движению. В качестве компании, специализирующейся на приводных 
механизмах и управлении bosch Rexroth разрабатывает, производит и 
продает компоненты и системы  электроприводов и систем управле-
ния, индустриальной и мобильной гидравлики, линейных  и сбороч-
ных технологий, а также пневматических систем в более чем 80 стра-
нах мира

The company “Kunkel consulting International GmbH” is a team of en-
gineers, designers and specialists in design of equipment for events. We 
offer service for all technical sections of theater and entertainment facili-
ties: mechanics, stage lighting, audio-visual equipment and logistics in the 
premises of project and workshops.Range of our services is to conduct 
comprehensive studies, define goals and objectives of future work, as well 
as design and implement projects in theaters, operas, convention centers 
and multi-functional halls.
our company has been included in the list of architects and consulting en-
gineers of the German society of theatrical techniques (DTHG) and works 
in this field in the global market.
We are currently working with more than 21 projects around the world, 
the total number of our employees in offices in burstadt (Hesse), Munich, 
Moscow, beijing and seoul is 32 people. since our incorporation in 1992, 
we participated as a designer and implemented over 50 projects in the 
field of stage equipment and equipment for events.

Ideology of the technical reconstruction was developed by the theatre 
specialists, headed by  Mr. Vyacheslav Efimov – the Honoured Art Work-
er, theatre Deputy Director General.  Leading companies, working in the 
sphere of stage technologies was involved in development and realiza-
tion of the project:

bosch Rexroth is one of the world’s leading specialists in the field of drive 
and control technologies. Under the brand name of Rexroth the company 
supplies more than 500,000 customers with tailored solutions for driving, 
controlling and moving. as The Drive & control company, bosch Rexroth 
develops, produces and sells components and systems in more than 80 
countries in the technology fields electric Drives and controls, Industrial 
Hydraulics, Mobile Hydraulics , linear Technology, assembly Technology 
and Pneumatics.

Российская компания ООО «ЗАЛЬЦБРЕННЕР СТЕЙДЖТЕК Меди-
агруп Руссиа», созданная 2009 году, является официальным пред-
ставительством немецкого консорциума salZbRenneR sTaGeTec 
MeDIaGRoUPистория которого начинается в 1963 году. За 49 лет про-
фессиональной деятельности sTaGeTec проделал длинный путь раз-
вития от маленькой узкоспециализированной компании до большого 
консорциума.
Основными направлениями деятельности компании являются: проекти-
рование, поставка и инсталляция оборудования, системная интеграция, 
обучение, сервисная поддержка.

Продукцией, решениями и системами компании являются: аудиомарш-
рутицазия, микшерные консоли, интерком- и комментаторские системы, 
системы экстренного оповещения и эвакуации, системы сценического 
менеджемента, системы коррекции коррекции акустики помещений, 
конференц-оборудование,аудио видео кодеки.

Сферами применения продукции и услуг компании являются телевиде-
ние и радиовещание, киностудии, театры, концетные залы и зрелищные 
комплексы, спортивные объекты и сооружения, государственные и мно-
гофункциональные объекты.

salZbRenneR sTaGeTec Mediagroup Russia, the Russian company, incor-
porated in 2009, is an official representative of salZbRenneR sTaGeTec 
MeDIaGRoUP, the German consortium, history of which has begun in 
1963. for 49 years of professional activity, sTaGeTec has travelled a long 
way of development from a small niche company to a large consortium. 

Main directions of activity of company are design, supply and installation 
of equipment, system integration, training, service support.

Products, solutions and systems of the company are audio routing;mixing, 
console, intercom and commentator systems, emergency warning and 
evacuation system, stage management system, acoustic room correction 
system, conference facilities, audio and video codecs.

areas of application of company’s services and products are TV and radio, 
film studio, theaters, concert halls and entertainment complexes, sports 
facilities and structures, public and multifunctional facilities.

Начиная с 2007 года компания «Модуль-Т» ведет активную работу по 
оснащению театральных комплексов и культурно-досуговых учрежде-
ний необходимой для их слаженного функционирования сценической 
механизацией, световой и аудиовизуальной техникой. 

Отличительной чертой компании является работа «под ключ»: проек-
тирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание по всем раз-
делам предлагаемого оборудования. 

«Модуль-Т» осуществляет проектирование объектов любой степени 
сложности: театры, спортивные и развлекательные комплексы, кон-
ференц-залы, теле- и киностудии, многофункциональные комплексы с 
трансформируемым залом и сценой. 

Также в компетенцию компании включен авторский надзор за произ-
водством оборудования, курирование процесса тестирования и при-
емки на фабриках известных производителей по всему миру. Помимо 
этого, «Модуль-Т» производит поставку импортного сценического 
оборудования и проходит все этапы сертификации в соответствии с 
российскими нормами и правилами.

since 2007, “Modul-T” is actively working to equip theater complexes, cul-
tural and recreational facilities necessary for their smooth functioning of 
stage mechanization, lighting and audiovisual equipment.

 a distinctive feature of the company is ready-to-operate projects: design, 
supply, installation and service for all sections of the proposed equipment.

 “Modul-T” designs objects of any complexity: theaters, sports and enter-
tainment complexes, conference halls, TV and movie studios, multi-func-
tional complexes with transformable hall and stage.

 The competence of the company includs author’s supervision over equip-
ment production, supervising of testing processs and acceptance of well-
known manufacturers in factories around the world. In addition, “Modul-T” 
supplies imported stage equipment and passes through all certification 
phases  in accordance with Russian regulations.
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Системный дом PRo VIDeo, начиная с его основания в 1991 году, активно действу-
ет в  областях теле- радиовещания и технических конференций. Нащи компетен-
ции включают в себя проектирование, системную интеграцию и монтаж а также 
торговлю и распространение профессиональной медиа техники.

В области теле и радиовещания наши специалисты разрабатывают комплексные 
решения для применения в производстве кино, телевидения и видео: сетевые 
монтажные и редакционные системы, оборудование для производства видео 
высокой чёткости HD, а также  аппаратно-студийные комплексы и передвижные 
телевизионные станции. 
Сервис для всех общепринятых видеоформатов, техническая поддержка и обуче-
ние замыкают спектр компетенций компании.
Интернационально действующая группа с 45 работниками в 3 городах Германии: 
Берлине, Лейпциге и Брауншвейге имеет годовой объём продаж в 15 миллионов 
евро.

Нашими клиентами являются государственные и частные телеканалы, федераль-
ные министерства, высшие школы кино и телевидения, музеи, конгресс центры а 
также Большой Театр.

House system PRo VIDeo, since its foundation in 1991, is activly working in television 
and radio broadcasting and technical conference field. our competence includes de-
sign, system integration and installation as well as sale and distribution of professional 
media technology.

 In the field of television and radio broadcasting, our specialists develop comprehen-
sive solutions for use in film, television and video production: network installation and 
editorial systems, equipment for high-definition vidio production, as well as studio-
production complexes and mobile TV stations.

service to all common video formats, technical support and training close the range 
of competencies of the company.

 Internationally operating group of 45 workers in three German cities: berlin, leipzig 
and braunschweig, has annual sales of 15 million euros.
 our clients include public and private television stations, federal ministry, higher cin-
ema and television schools, museums, convention centers and the bolshoi Theatre.

HM electronics, Inc. (HMe)
clear-com, всемирно известная торговая марка, принадлежащая компании HMe, 
лидер в области разработки систем служебной связи. Фирма, основанная в 1968 
году, производит и представляет на рынке современное высокотехнологичное 
оборудование и программное обеспечение для организации надежной и ка-
чественной связи. Это цифровые матричные системы, абонентские панели; ин-
терфейсы (телефонные гибриды, преобразователи, управление); проводная слу-
жебная (селекторная) связь analog & Digital Party-line; беспроводная служебная 
связь стандартов DecT и Wi-fi; IP-оборудование. Вот уже более 40 лет решения 
clear-com используются для оснащения теле- и радиокомпаний, концертных 
залов, театров, военных, аэрокосмических и государственных предприятий, а 
также применяются в составе систем общественной безопасности, военных, кос-
мических и правительственных комплексов.

company name: HM electronics, Inc. (HMe)
clear-com, the world-famous brand, owned by HMe, a leader in the development 
of intercom systems. The company founded in 1968 manufactures and markets the 
advanced high-tech equipment and software for organizing reliable and high quality 
communication. This is a digital matrix systems, user panels, interfaces (telephone 
hybrids, transformers, management); wire service (intercom) connection analog & 
Digital Party-line; wireless intercom standard DecT and Wi-fi; IP-equipment. over 40 
years, clear-com solutions are used for equipment of television and radio stations, 
concert halls, theaters, military, aerospace and government enterprises , as well as 
applied in structure of public safety systems  for military, space and government fa-
cilities.

Компания Снелл является лидером во внедрении инноваций в цифровых техноло-
гиях вещания, предоставляя вещательным станциям и мировым медиакомпаниям 
полный набор решений  по созданию, управлению и модернизации распростра-
нения информации для сегодняшнего полиэкранного мира. Специализируясь в 
приложениях TV everywhere, broadcast Infrastructure и live Production, Снелл пре-
доставляет необходимые инструменты для равномерного и рентабельного пере-
хода к HDTV, стереоскопическим 3D and 3Gbps операциям, в то же время, давая 
вещательным станциям возможность выпускать в обращение и поставлять свои 
мультимедийные активы через многочисленные распределительные платформы. 
Имея головной офис в Соединенном Королевстве, компания Снелл обслуживает 
более 2000 вещательных  станций, отделений отправки и мировых медиакомпа-
ний в более чем 100 странах с помощью команды сотрудников по продажам и 
поддержке, которые работают по всему миру.

snell is a leading innovator in digital media technology, providing broadcasters and 
global media companies with a comprehensive range of solutions to create, manage, 
and streamline the distribution of content for today’s multi-screen world. specializing 
in TV everywhere, broadcast Infrastructure, and live Production applications, snell 
provides the necessary tools to transition seamlessly and cost-effectively to HDTV, 
stereoscopic 3D, and 3Gbps operations, while enabling broadcasters to monetize and 
deliver their media assets across multiple distribution platforms. Headquartered in 
the U.K., snell serves more than 2,000 broadcasters, post facilities, and global media 
companies in more than 100 countries through its worldwide team of sales and sup-
port personnel.

Мюллер-ББМ – международная компания, занимающаяся инженерной деятель-
ностью, с более чем 350 сотрудниками в девяти городах Германии и большим 
количеством проектных бюро по всему миру. Наши независимые консультанты, 
проектировщики и технические специалисты оказывают консалтинговые услуги,  
и мы занимаем сегодня ведущую позицию на рынке строительства, техники и ох-
раны окружающей среды.
С момента основания  в 1962 г. мы успешно занимались проектированием аку-
стики в  местах культуры и досуга, таких как концертные залы, оперные и драма-
тические театры, сцены под открытым небом, конгресс-центры и залы заседаний, 
городские ратуши, музыкальные училища и церкви. На всех проектных стадиях 
мы поддерживаем застройщика, архитекторов и конечного пользователя по 
всем вопросам акустики – индивидуально, компетентно и с учетом опыта реали-
зации многочисленных проектов как в Германии, так и за её пределами.

Müller-bbM - an international company engaged in engineering activities with more 
than 350 employees in nine German cities and a large number of project offices 
around the world. our independent consultants, designers and technical specialists 
provide consulting services and  today, we occupy a leading market position in 
construction, engineering and environmental protection.
 since incorporation in 1962, we have successfully engaged in design of acoustics in 
cultural and entertaiment places, such as concert halls, opera and drama theaters, 
outdoor stages, convention centers and meeting rooms, city halls, music schools 
and churches. at all phases of the project, we support the developer, architects and 
end users on all matters of acoustics - individually, qualified and taking into account 
experience of implementation of numerous projects both in Germany and abroad.

Строительная компания «НикАн» («НикАн», ООО)
ООО «НикАн» - динамично развивающаяся компания. 
ООО «НикАн»  начало  свою работу на рынке строительных услуг  в 1995 году. 
За весь период работы компания выполняла   заказы по реконструкции объектов  
культурного предназначения  и памятников архитектуры,  строительству, инже-
нерному и техническому обеспечению многофункциональных офисных центров, 
автомобильных салонов, промышленных зданий и сооружений, загородных до-
мов, жилых объектов. Помимо основных направлений ООО « НикАн» занимается 
организацией генподрядов.

ООО «НикАн» использует современное оборудование, наиболее передовые и 
признанные во всем мире технологии производства. 

Имеет Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001 - 2008 (Iso 9001:2008) - лучшее 
доказательство высокого уровня системы управления качеством и стабильности 
работы компании.

construction company “nikan” (“nickan” llc)
“nickan” llc - a dynamic developing company.
“nickan” llc has begun its work on the construction market in 1995. for the whole 
period of activity, the company fulfilled orders for reconstruction of cultural and arch-
tectural monuments, construction, engineering and technical support of multi-office 
centers, car showrooms, industrial buildings, country houses, residential sites. In addi-
tion to the main activity directions “nikan” llc organizes general contracts.

“nickan” llc uses modern equipment, the most advanced and internationally rec-
ognized technology.

It has an Iso certificate 9001 - 2008 (Iso 9001:2008) - the best proof of the high level 
of quality management system and stability of the company.

barco - международная компания, специализирующаяся на проектировании и 
разработке оборудования визуализации  для  различных профессиональных 
рынков:  медиа и развлечения, инфраструктура  и утилиты, трафик, защита и 
безопасность, образование и обучение, а также диагностическая визуализация. 
Компании всего мира, связанные с рынками медиа и развлечений: прокатные 
компании, организаторы мероприятий, театры  и тд - обращаются к Барко за 
высококачественными, надежными проекторами, жидкокристаллическими мо-
ниторами, световыми системами и системами передачи изображений, обеспе-
чивающими уникальный визуальный опыт.

Осуществляя деятельность, связанную с  продажами и маркетингом, клиентской 
поддержкой, научно-техническими разработками и производством в Европе, 
Северной Америке и  Азиатско-Тихоокеанский регион, компания barco обеспе-
чивает работой более  3500 человек в  90 странах мира. В 2011 году компания 
осуществила сделок на 1 041 000 евро.

barco, a global technology company, designs and develops visualization products 
for a variety of selected professional markets: media & entertainment, infrastructure 
& utilities, traffic & transportation, defense & security, education & training, medical 
imaging, and corporate aV. Media and entertainment-related companies – rental 
partners, event organizers, theaters, etc. – from around the world turn to barco for 
high-quality, reliable projectors, leD displays, lighting solutions and image process-
ing systems that ensure an outstanding viewing experience.

boasting its own facilities for sales & Marketing, customer support, R&D and Manu-
facturing in europe, north america and asia Pacific, barco is active in more than 90 
countries, employing a total of over 3,500 people. The company posted sales of eUR 
1,041 million in 2011.
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Компания Harmonic Inc. (в листинге nasDaQ: HlIT) является крупнейшим про-
изводителем продуктов и комплексных решений для цифрового телевещания и 
оптоволоконных сетей. Продукция Компании позволяет поставщикам контента 
и различных видео сервисов предоставлять клиентам услуги по доставке инте-
рактивного видео, широкополосного доступа, телевидения высокой четкости 
(HDTV), “видео по запросу” и других сервисов связанных с передачей видео сиг-
нала.

Компания oMneon, недавно вошедшая в состав Harmonic Inc., предлагает теле-
компаниям и профессиональным производителям медиа контента открытую 
платформу, оптимизированную для производства, преобразования и распреде-
ления цифрового медиа контента. 

Интегрируя видео серверы, активные системы хранения данных и решения для 
преобразования медиа контента, oMneon предлагает гибкую и масштабируе-
мую инфраструктуру, которая делает возможным работу со сторонними прило-
жениями, организацию рабочих процессов с учетом уникальных требований за-
казчика и максимальное сокращение издержек и, как следствие, экономическую 
привлекательность процессов теле производства.

Harmonic Inc. (in listing nasDaQ: HlIT) is the largest manufacturer of products and 
integrated solutions for digital television and fiber optic networks. The company’s 
products allow to content providers and various video services to provide customers 
with services for delivery of interactive video, broadband, high-definition television 
(HDTV), “Video on Demand” and other services related to video signal transfer.

The company oMneon, now is a part of Harmonic Inc., offers broadcasters and pro-
fessional producers of media content an open platform that is optimized for produc-
tion, transformation and distribution of digital media content.

Integrating video servers, active storage systems and solutions for transformation of 
media content, oMneon offers a flexible and scalable infrastructure that makes it 
possible to work with third-party applications, organization of work processes, tak-
ing into account the unique requirements of the customer and minimize costs and, 
consequently, economic attractiveness of television production processes.

«ДОКА Центр» выступает генеральным подрядчиком по реконструкции и ком-
плексному оснащению сцены светотехническим, звуковым, механическим обору-
дованием и материалами сценического дизайна.

На проекте реконструкции исторической сцены  Большого театра ДОКА занима-
лась оснащением комплекса постановочного освещения. Всего с 2005 по 2008 г.г. 
было поставлено 3  433 единицы оборудования.
Была разработана концепция и на её базе спроектирована, смонтирована и вве-
дена в эксплуатацию уникальная система управления постановочным освещени-
ем со встроенными функциями мониторинга большинства электрических и техно-
логических параметров системы. Специально разработанное для этого проекта 
оборудование и программное обеспечение предполагают дальнейшее развитие, 
в частности – реализацию функции автоматической диагностики осветительного 
оборудования, задействованного в спектакле. Также была разработана 3D модель 
размещения осветительного оборудования и уникальная система его нумерации. 

Doca center is a general contractor for reconstruction and complex equipping of 
stage with lighting, sound, mechanical equipment and materials of stage design.

Doca has carried out equipping of complex with stage lighting within the frame-
work of reconstruction project of historical stage of the bolshoi Theatre. 3433 units of 
equipment were installed during the period from 2005 up to 2008.

a unique control system for stage lighting with the built-in monitoring function for 
the most part of electrical and technological parameters of the system was designed, 
assembled and installed on the base of the developed concept. equipment and soft-
ware specially designed for this project can be extended in the future, in particular, it 
can be implementation of automatic diagnostics of the lighting equipment involved 
in the play. It was developed 3D model of lighting equipment location and a unique 
system of its numbering.

Пента -  это немецкая компания, основанная в 1987 году, которая специализи-
руется на электронном оборудовании для вещания и является производителем 
высокоэффективных контрольных ЖК видеомониторов, всемирно известных 
под торговой маркой HD2line и HD2line PRo. 

В мире, где доминируют крупные многонациональные корпорации, Пента – одна 
из немногих европейских компаний, которая благодаря своей приверженности 
инновациям, ноу-хау и специализированной деятельности, смогла завоевать 
отличную репутацию в мире. На сегодня компания обеспечивает самый значи-
тельный и впечатляющий выбор контрольных ЖК видеомониторов на мировом 
рынке. Средства массовой информации и искусство зависят от видеосвязи, по-
скольку всем нам нужны изображения и картинки, и содержание должно быть 
представлено ясно, четко и последовательно.

Компания ПЕНТА СТУДИОТЕХНИК ГМБХ ориентирована на весь мир, она распо-
лагается в Германии (головной офис) и в Соединенных Штатах (Представитель-
ство по сбыту и поддержке).  В более чем 40 странах по всему миру продажа и 
поддержка клиентов осуществляется через высококвалифицированных агентов; 
все они придерживаются тех же отличных стандартов обслуживания клиентов, 
что и главная компания.

founded in 1987, Penta is a German company, specialised in broadcast electronics 
and a manufacturer of high-performance broadcast lcD Monitors, worldwide known 
under the brandname HD2line and HD2line PRo. 
In a world dominated by large multinational corporations, Penta is one of the few eu-
ropean companies that - through its strong commitment to innovation, know-how 
and focused activities - has been able to establish a remarkable global reputation. 
The company provides the world’s most comprehensive and impressive range of 
broadcast lcD Monitors to the market today. 

Media and art  is  ruled by visual communication, where images and pictures are 
what we all look for, content needs to be presented clearly, sharply, and consistently. 
PenTa sTUDIoTecHnIK GMbH is world-oriented with a direct presence in Germany 
(headquarter) and in United states (sales and support office). In over 40 countries 
world-wide, sales and supportis achived through highly qualified distributors; all of-
fering the same excellent customer service standards as the main company.
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