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Пояснительная записка 

 
В сфере разработок новых  сценических технологий и новшеств, стало необходимым 
ввести в специализацию «Режиссура театрализованных представлений» предметы 
«Основы режиссуры спецэффектов», «Технические средства и новейшие сценические 
технологии», «Постановочная работа со специалистом лазерной и компьютерной 
графики» которые необходимо в дальнейшем усовершенствовать и  расширять, 
используя лучшие аналоги и разработки российских и зарубежных ученых  и 
специалистов. 
В  результате изучения курса, будущий режиссер должен: 
1. Овладеть элементарными навыками режиссерского мышления в применении и 
спецэффектов. 
2. Знать основы пиротехники, водометной техники, надувных фигур и  летательных 
аппаратов, лазерных систем, видео и кинопроекционных комплексов, использования 
«живых» экранов из массовки. 
3. Уметь использовать полученные знания и навык, как базу профессионального 
общения с технологами, инженерами и постановщиками спецэффектов. 
4. Грамотно рассчитать и формулировать план-задание специалистами 
спецэффектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Цели дисциплины 
познакомить студентов с основными выразительными средствами 

театрализованного представления и возможность пользоваться данными 
знаниями в практической деятельности.  

 
Задачи дисциплины 

· выработать у студентов навыки ведения самостоятельной работы – 
ясно, логично, кратко излагать свои мысли; 

· закрепить имеющиеся знания; 
· помочь им овладеть методами проведения исследований для решения 

научных, практических проблем, систематически выполняя работу во 
внеаудиторное время по овладению будущей профессии. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  
      Дисциплина «Спецэффекты в режиссуре ТП и учебно-практические 

занятия по их освоению» входит в вариативную часть первого блока 
учебного плана. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
 
 
Знать 

 основные выразительные средства, возможность их использования 
в закрытых помещениях и под открытым небом, с максимальным 
эффектом эмоционального воздействия на зрительскую массу;  

 безопасность использования спецэффектов в театрализованных 
представлениях; 

 постоянный поиск новых выразительных средств и использование 
комбинированных спецэффектов для, каждый раз нового 
эмоционального воздействия на зрителя;   

Уметь 
 общаться с основными участниками и партнерами продюсера; 
 классифицировать бизнес-проекты; 

Владеть 
 принципами построения шоу-программ;  
 методами и приемами создания культурного проекта;  
 традиционными и специфическими приемами привлечения 

финансов при разработке проектов;  
 профессиональными, личными и деловыми качествами продюсера;  
 методами управления бизнес-проектами. 

 
Формируемые компетенции:  
ОК-6 



способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 
способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 
способность и готовность владеть культурой мышления,  обобщением, 

анализом, восприятия информации, постановкой цели и выбором путей ее 
достижения, умением  логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

ОК-10 
способность и готовность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК-11 
готовность использовать нормативные, правовые документы в своей 

деятельности 
ОК-12 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-14 
владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличие навыков работы с компьютером 
как средством управления информацией, обладать способностью работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-3 
владение практическими навыками режиссуры и исполнительского 

мастерства актера 
ОПК-9 
владение новейшими информационными и цифровыми технологиями 

создания оригинальных, зрелищно-выразительных театрализованных 
представлений и праздников, основами технологий в области связей с 
общественностью 

ПК-2 
способность и готовность проявлять высокое профессиональное 

мастерство и демонстрировать уверенность во владении режиссерско-
постановочной технологией, знание исторических и современных 
технологических процессов при создании различных театрализованных или 
праздничных форм 

ПК-7 
способность и готовность применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в процессе творческой постановочной 
деятельности, готовность к постоянной и систематической работе, 
направленной на совершенствование своего профессионального мастерства 

ПК-11 
способность ставить и решать прикладные задачи с использованием 

теории и практики современной режиссуры театрализованных представлений 
и праздников и других форм праздничной культуры 



ПК-15 
готовность  использовать инновационные режиссерские технологии в 

создании и реализации современных проектов театрализованных 
представлений и праздников и других форм праздничной культуры 
 
 

3. Содержание дисциплины 
1. Спецэффекты как компонент выразительных средств в ТП. 
2. Основные виды спецэффектов. 
3. Светопроекционные спецэффекты. 
4. Спецэффекты в звукорежиссуре. 
5. Использование пиротехники и огня в ТП. 
6. Цирковые подвесы как компонент выразительных средств в ТП. 
7. Каскадер – один из компонентов выразительных средств в ТП. 
8. Декорированные транспортные средства, карросы. 
9. Использование воздушных, водных транспортных средств. 
10.Лазер одноцветный, цветной. 
11. 3D технологии. 
12. Основы РR-технологий. 
13. Имиджеология 
14. История театрально-концертного дела в России. 
15. Бизнес-план. 
16. Мировая арт-индустрия. 
17. Диверсификация 
18. Механизмы финансирования в сфере культуры. 
19. Современные методы и подходы к вопросу диверсификации 

продуктов деятельности в арт-индустрии. 
20. Современное состояние искусства и его влияние на содержание 
деятельности продюсера 
21. Сбытовая политика в арт-индустрии 

 
 
 

Содержание курса: 
 

II курс (3 семестр) 
 
 

Теоретические занятия. 
 
Тема 1. Назначение и роль предмета «Режиссура спецэффектов». 
Содержание и структура курса. 
 



Введение. Основные положения, цели и задачи курса. Система 
требований и принципы обучения профессиональному мастерству 
(аудиторная внеаудиторная практическая и учебная работа). 
Теория и история режиссуры зрелищных спецэффектов в российских и 
зарубежных представлениях и празднествах. 
Праздничные спецэффекты: сущность понятия и современная 
классификация. Психологические аспекты эмоционального воздействия 
праздничных спецэффектов. Правовое обеспечение авторско-
художественной и производственной деятельности в режиссуре 
праздничных спецэффектов. 
 
Тема 2. Технологическо-зрелищные основы праздничных спецэффектов. 
Фейерверки. 
 
История возникновения фейерверков. Простейшие элементы и основные 
разновидности паркового фейерверка: фонтан, свечи, бенгальские свечи, 
римские свечи, фигуры, китайские колеса, огненные водопады. 
 
Тема 3. Факелы, фальшвееры и сигнальные пиротехнические изделия. 
 
Общее понятие изготовления. Разнообразие использования факелов, 
фальшвееров, сигнальных пиротехнических изделий в праздничном 
действе. Факельные шествия, как эмоциональные компоненты массовых 
празднеств.  
 
 
 
 
Тема 4. Пусковые устройства фейерверочные, транспортно-пусковые 
комплексы.  
 
Основы пуска фейерверочных изделий, комбинированные фигуры, надписи, 
рисунки  на открытых площадках и  в закрытых помещениях. 
Мортиры и пусковые платформы. Техника безопасности, смета 
расходов, транспортировка.  
 
Тема 5. Высотные фейерверки. 
 
Простейшие элементы и специфические особенности изделий по 
калибрам: 60 мм, 100 мм, 105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм.  Смета 
расходов на проведение фейерверка.  
 
Практические занятия. 
 



Проводятся на стадионе МГУКИ, на государственных празднованиях 
группами 3-4 человека. По окончании и практики зачет по изученному 
материалу. Составление плана-задания пиротехнической бригаде, 
сценарий с элементами спецэффектов. 
Примечание: Практика на стадионе МГУКИ возможна при наличии 
пиротехнических изделий на сумму 15 тыс. руб. (для студентов дневного 
и заочного обучения). 
 

II курс (4 семестр). 
 
Теоретические занятия. 
 
Тема 6. Пневмофейерверки. 
 
Использование их на открытых и закрытых площадках. Серпантин и 
конфетти. Дальность выброса от 8 метров до 30 метров. Их специфика. 
Смета расчетов и транспортировка. 
 
Тема 7. Генераторы эффектов. 
 
Генераторы тяжелого дыма, для производства снега, мыльных пузырей. 
Комбинированное использование дымовых цветных эффектов. 
 
Тема 8. Водометная техника. 
 
Ее виды и возможности зрелищно-праздничного использования на земле, 
в воздухе и на воде 
(фонтаны, радужное «марево», водные занавеси и экраны). Монтаж со 
звуко-светотехникой. 
 
Тема 9. Надувные фигуры, дирижабли и прочие изделия. 
 
Разнообразие их применения (декорации, динамические художественные 
элементы, воздушные шары и т.п.). Принципы разработки и 
производственного изготовления. Гелевое, тепловое и воздушное 
наполнение. Подготовка к работе и формы применения в праздничном 
действе. 
 
Практические занятия. 
 
Проводятся на стадионе МГИК и при участии на праздничных 
мероприятиях с использованием спецэффектов. Экзамен проводится на 
основе изученного материала 3 и 4 семестра. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

III курс (5 семестр). 
 
Теоретические занятия. 
 
 
Тема 10. Художественно-выразительные возможности режиссуры 
праздничных  
спецэффектов. 
 
Сценарно-режиссерский замысел праздничного зрелища и комплексное 
применение спецэффектов. 
Режиссерский прием и постановочный план использования праздничных 
спецэффектов в театрализованном зрелище. Художественный монтаж 
– основа современной методологии применения спецэффектов в 
праздничном действе.  
Выразительные средства режиссуры спецэффектов для создания 
эмоционально-праздничной атмосферы: художественно-
изобразительный образ, музыкально-шумовое оформление,  темпо-ритм 
действия, композиционное размещение  спецэффектов в празднично-
игровом пространстве. 
 
Тема 11. Организационное обеспечение в режиссуре праздничных 
спецэффектов. 
 
Экономическое обоснование комплексного применения спецэффектов в 
праздничном зрелище. Проектирование заказа и организация 
производства необходимых средств для спецэффектов. 
 

III курс (6 семестр). 
 
Теоретические занятия. 
 
Тема 12.  Синхронная работа спецэффектов на открытых и закрытых 
пространствах в режиссуре спецэффектов. Схема размещения и техника 
безопасности при проведении массовых зрелищных программ при 
монтаже пусковых площадок для спецэффектов. 
 
(Зачет и экзамен) 
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Золотая серия «Классика российской пиротехники»: 
 
 
 
 
Цытович П.С. 
«Опыт рациональной пиротехники. Руководство для изучения 
теории и практики фейерверочного искусства», в 2 ч. 
В первой книге серии опубликован фундаментальный труд П.С. 
Цытовича, являющийся наиболее авторитетным источником по 
фейерверочному искусству. «Опыт рациональной пиротехнии…» 
публикуется впервые, спустя более 100 лет после его последнего 
издания. Книга поделена на 2 части. 
 

Журналы 
7. Техника в шоу-бизнесе. 
8. Шоу-техника. 
9.    Mix. 
10.  EQ. 
11.  Keyboard. 
12.  IN/OUT. 
13.  EXPOSHOW. 
14.  Numark. 
15.  American DJ. 
16.  Аэроэкология – Москва. 



 
 
 
          ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
 №  Наименование тем            Лекции  Семинары    Полугруп-    Мелкогруп-   
Индивидуальные 
                                                                                                  повые           повые 
__________________________________________________________________
_________________________ 
 1               2                 3        4          5           6              7      
_________________________________________________ 
1. Теория и история режиссуры                                                   4 
  зрелищных спецэффектов. 
2. Правовое обеспечение производ-                                            4 
  ственной деятельности. 
3. Технологическо-зрелищные основы 
  праздничных спецэффектов.       18                           8 
  Фейерверки. 
4. Сигнальные пиротехнические                                                 4 
  изделия в праздничном действе. 
5.Основы пуска пиротехнических                                               4 
  изделий. Комбинирование эффектов. 
6. Высотные фейерверки.                                                             2 
7. Пневмотехника. Конфетти и серпан-                                     12 
  тин. 
8. Комбинированное использование 
сценических генераторов эффектов. 4 
9. Водометная техника.                      2 
10. Надувные фигуры и дирижабли 
в режиссуре спецэффектов.               4                                       4 
11. Лазерная техника и ее разно-                                              40                     10 
видности. Элементы проекции. 
12. Художественно-выразительные                                          20 
  возможности сценических техно- 
  логий и спецэффектов. 
13. Экономическое обоснование    8                                        4 
  комплексного применения спец- 
  эффектов и сценических технологий. 
14. Видио-проекционные , плазменные и                                4 
  светодиодные комплексные. Их при- 
  менение в театрализованных пред- 
  ставлениях. 
15. Съемочная техника , монтаж и                                            20 
  озвучание видио-материала. 
16. Монтажный лист режиссера.                                               10 



итого :    36                            140           10 
 
 
 
 
 
 

 
 «Спецэффекты в режиссуре театрализованных 
представлений» 
 

Тема 1. Назначение и роль предмета «Режиссура спецэффектов». 
Содержание и структура курса. 
 
Введение. Основные положения, цели и задачи курса. Система 
требований и принципы обучения профессиональному мастерству 
(аудиторная внеаудиторная практическая и учебная работа). 
Теория и история режиссуры зрелищных спецэффектов в российских и 
зарубежных представлениях и празднествах. 
Праздничные спецэффекты: сущность понятия и современная 
классификация. Психологические аспекты эмоционального воздействия 
праздничных спецэффектов. Правовое обеспечение авторско-
художественной и производственной деятельности в режиссуре 
праздничных спецэффектов. 

При организации и проведении концертов, массовых мероприятий,  
презентаций, шоу-программ и т.п. режиссеру приходится сталкиваться 
с огромным количеством административных вопросов и проблем, от 
решения которых может зависеть судьба всего мероприятия. 

 Причем, как правило, организаторы концентрируют свое внимание 
только на проблемах, связанных с артистами и с местом проведения, и 
совершенно не думают о вопросах по технике, считая, что одним 
телефонным звонком можно скоординировать сложные 
взаимоотношения между фирмами, предоставляющими звуковое, 
световое и сценическое оборудование. Сами же фирмы, обеспечивающие 
мероприятие техникой, не всегда заинтересованы во взаимовыгодном 
сотрудничестве, поскольку им, порой, бывает интересно свалить свои 
недочеты на рядом работающую фирму. Организатор же никак не 
может повлиять на эту ситуацию, поскольку он не очень сильно 
разбирается в технических тонкостях, и его очень легко можно сбить 
столку профессиональной технической терминологией. В итоге 
организатор несет ненужные дополнительные затраты и проклинает 
тот день, когда он решил провести это мероприятие.  



Чтобы не возникало таких ситуаций, есть единственно правильный 
выход – современный режиссер должен быть технически образован, что 
бы при воплощении режиссерского замысла самому знать самый 
необходимый комплекс вопросов по техническому обеспечению. 
И второе – при формировании РПГ  в ее состав должен входить 
помощник режиссера по техническому обеспечению праздника (завпост), 
который возьмет на себя все задачи по техническому обеспечению с 
привлечением, если это нужно, фирм, предоставляющих звуковое, 
световое, лазерное, видео - проекционное или любое другое техническое 
оборудование.  
 В его задачу входит отслеживание всех этапов монтажа и демонтажа, 
включая завоз, вывоз оборудования и сама работа всех технических служб 
в ходе мероприятия.  
 
Популярность концертных и массовых мероприятий, высокие 
требования к их организации и оформлению, расширенные технические 
возможности новых технологий требуют от современного режиссера 
знание всех технических новинок, и главное умение применить их в своей 
работе, тем самым,  делая любое действо оригинальным и 
запоминающимся. 
Основные задачи  подготовки молодых специалистов - это знакомство с 
основными техническими средствами,  с помощью которых возможно 
осуществить и разнообразить любое шоу. 
Режиссер должен охватывать   весь потенциал современных шоу-
технологий.  
 
Тема 2. Технологическо-зрелищные основы праздничных спецэффектов. 
Фейерверки. 
 
История возникновения фейерверков. Простейшие элементы и основные 
разновидности паркового фейерверка: фонтан, свечи, бенгальские свечи, 
римские свечи, фигуры, китайские колеса, огненные водопады. 
 
Можно сказать, что традиция проведения на праздниках огненных забав 
зародилась ещё в древней Руси. Фейерверки времён правления Петра I 
имеют чётко выраженную преемственность с языческими 
очистительными кострами. И те, и другие по своей сути являлись ярким 
огненным шоу и проводились в конце праздничных гуляний.  
 
Помимо простого разжигания больших костров, в древней Руси 
изготавливали первые прототипы фейерверков. Так, широкое 
распространение во времена язычества получило использование плауна. 
Это стелящееся травянистое растение образует многочисленные 
мелкие споры. Созревшие сухие споры плауна собирали в специальные 
трубки и поджигали, при этом наблюдая за яркой молниеносной 



вспышкой.  
 
Эти языческие традиции явились предпосылкой для распространения 
фейерверков в годы правления Петра I. Техника изготовления 
пиротехнических изделий в это время шагнула далеко вперёд. Например, 
корпус изготавливавшихся тогда ракет представлял собой деревянный 
цилиндр, который был помещён в ракетную гильзу. Набиваемая в ракету 
смесь состояла из серы, липового угля и селитры. В зависимости от 
соотношения данных компонентов получавшееся при запуске ракеты 
пламя приобретало оттенки от ярко-белого до красноватого.  
 
Иногда ракеты запускались на воде, поскольку отражения огней на 
водной поверхности придавали зрелищу дополнительные эффекты. Для 
изоляции корпус ракеты пропитывали смолой, а на плаву изделие 
держалось за счёт деревянного кольца. Такая ракета называлась дукер, а 
при поджигании она производила много искр и огненных брызг. Если же 
при этом на изделие надевали бумажный корпус в виде лебедя или утки, 
то такой фейерверк называли шверман.  
 
Пиротехники того времени уже научились придавать фейерверкам при 
запуске некоторые желаемые фигуры.  
 
 
В девятом веке Даосские монахи смешали следующие компоненты: серу, 
древесный уголь и серу, в результате чего получился черный порошок, 
очень ярко горящий. Это открытие стало буквально частью истории. 
После высыхания полученный порошок медленно, но устойчиво горел.  
 
Путем различных экспериментов жители Китая придумали, что можно 
во внутреннюю часть стебля бамбука поместить порох и бросить в 
пламя огня, и бамбук оглушительно взорвется. Первый фейерверк был 
продемонстрирован на новогоднем торжестве в Пекине. Это зрелище, 
конечно же, заворожило китайцев и с помощью такого развлечения 
отпугивали злых духов.  
 
После произведенного восторга император Китайской империи объявил 
фейерверки атрибутом религиозной церемонии, к пороху доступ имели 
лишь монахи, прошедшие специальное обучение. Они и были первыми 
пиротехниками.  
 
Символика цветовой гаммы была изучена в начале двенадцатого века, 
который стал максимально возможным уровнем развития 
пиротехнического искусства в Китае. Примерно в это же время люди 
придумали фейерверк, состоящий из бумажной трубы, которая была 
открыта с одного конца и наполнена пороховой смесью.  



 
Использование таких развлечений начала внедряться в страны Азии, на 
Ближнем Востоке. В этих странах порох использовался для пушек, 
ружей. 
 
 
В Индии фейерверки то же являлись неотъемлемой частью обрядов и 
различных церемоний. Эта страна стала монополией в этой области и 
занималась экспортом фейерверков в разные страны, создание которых 
было ущемлено применением лишь железа и пороха.  
 
Расцвет такого рода промышленности в этой стране приходится на 
одна тысяча девятьсот тридцать четвертый год. Во времена Второй 
Мировой Войны проблематичным стал ввоз фейерверков, что, как ни 
странно, стало положительным фактором для Индии – определенным 
толчком для развития этой отрасли.  
 
Индия стала разработчиком правил пользования пиротехническими 
веществами в одна тысяча девятьсот сороковом году. Именно в этом 
году происходит открытие первой фабрики, соответствующей всем 
правилам безопасности. Через один год после этого замечательного 
момента были основаны еще две фабрики.  
 
С этого момента произошло быстрое преумножение численности таких 
производств, что вполне объяснимо: вырос уровень жизни, а вслед за ним 
и уровень потребности в пиротехническом искусстве. В семидесятые 
года двадцатого века Индия вторглась в Китайскую монополию 
посредством предложения недорогой продукции, имеющей в то же время 
более высокий качественный показатель.  
Прожив некоторое время в Европе, Пётр I пытался реализовать в 
родном государстве многое из увиденного за границей. Во время его 
правления в России начала формироваться новая культура проведения 
торжественных мероприятий. Так, неотъемлемой частью 
государственных праздников стали фейерверки, называемые во времена 
Петра I «огненными потехами». Фейерверки получили в России очень 
широкое распространение и приобрели статус обязательного элемента 
торжеств в честь знаменательных исторических событий, приёма 
важных гостей, военных побед. Даже приезжавшие в Россию 
иностранцы, давно привыкшие к фейерверкам, удивлялись и восхищались 
масштабами этих зрелищ на родине Петра. Например, датский посол 
Юст Юль, побывав на праздничном мероприятии с фейерверками, писал: 
«В России порохом дорожат не более, чем песком».  
 
В Москве были созданы специализированные пиротехнические 
лаборатории: одна – на Царицынском (Красном) лугу и располагалась 



напротив Кремля, а вторая – на Потешном поле в селе Преображенское. 
Фейерверки изготавливались по заказу правительства, высших чинов и 
просто богатых людей. В 1718 году лаборатория на Красном лугу 
прекратила своё существование в результате произошедшего там 
пожара.  
 
Пётр I лично изготавливал фейерверки в лаборатории на Потешном 
поле и даже самостоятельно разработал несколько «авторских» 
составов. Историки отмечают, что царь страстно увлекался 
пиротехникой, а фейерверки стали настоящим символом его правления.  
 
Во времена Петра I фейерверки имели также и прикладное значение, 
поскольку они повлияли на развитие уличного освещения в крупных 
городах. Проведение фейерверков зачастую сопровождалось 
торжественной иллюминацией городских улиц и площадей, что служило 
дополнением к основному пиротехническому зрелищу. 
 
 
Вам, наверняка, не раз приходилось наблюдать выступление любимого 
артиста на сцене, сочетающееся с огненными вспышками, взрывами 
конфетти, фонтанами искр.Всё это - специально придуманный набор 
эффектов, созданных для того, чтобы украсить выступление, сделать 
его ещё более эффектным и зрелищным. Но и у Вас есть возможность 
украсить свой праздник! Все механизмы устанавливаются в специально 
выбранных местах. Пиротехника создает ошеломляющий фон для Вас 
или выступающих звезд мирового шоу-бизнеса. 
    Малодымность и низкотемпературность составляющих 
пиротехнического шоу обеспечивает безопасность зрителей и усиление 
визуального эффекта. Этот вид фейерверков создан для того, чтобы 
даже при проведении мероприятия внутри помещения, Вы могли не 
отказывать себе в поддержании праздничного настроения и создавать 
ни с чем не сравнимое шоу. 
    На праздничных мероприятиях и концертах в помещениях на ряду с 
пиротехническими эффектами или где пиротехника запрещена, 
неизменный восторг зрителей вызывают пневматические залпы 
конфетти, серпантина, стримеров и т.д. Следует отметить высокую 
безопасность этих спецэффектов, которые можно использовать в 
больших залах на корпоративах  или на частных вечеринках в небольших 
помещениях. Выдув, и выстреливание данных материалов используется с 
помощью сжатого воздуха или криогенных установок. 

 

Наверно каждый из нас уже не раз слышал про пенные вечеринки и 
дискотеки и хотя бы раз хотел побывать на них. Многие кто побывал на 



вечеринках  подобного рода ,получают  незабываемые впечатления, когда 
море пены накрывает тебя своими волнами, принося море удовольствия и 
радости.Пенная вечеринка - самое позитивно-глобальное шоу ХХI 
века.Пенное шоу подходит под любые частные и корпоративные 
вечеринки,  и нет никаких ограничений по месту проведения пенных 
дискотек.  

 

Мультимедийный спектакль - это великолепное зрелище.Правильно 
выстроенное мультимедийное шоу - это цепочка эмоций. Одна эмоция 
как бы «цепляется» за другую.Мультимедийные презентации дают 
возможность представить информацию не только в удобной для 
восприятия последовательности, но и эффектно сочетать звуковые и 
визуальные образы, подбирать доминирующие цвета и цветовые 
сочетания,которые создадут у зрителей позитивное отношение к 
представляемой информации.Воспоминание о шоу должно жить в 
человеке долгое время, как воспоминание о книге или фильме от которых 
он получил истинное удовольствие. 
 
Тема 3. Факелы, фальшвееры и сигнальные пиротехнические изделия. 
 
Общее понятие изготовления. Разнообразие использования факелов, 
фальшвееров, сигнальных пиротехнических изделий в праздничном 
действе. Факельные шествия, как эмоциональные компоненты массовых 
празднеств.  

Исторические сведения 
В древности факелы использовались для сигнализации на судах, для 
возвещения начала битвы. В средние века факелы являлись такими же 
необходимыми принадлежностями спутников владетельных особ и 
епископов, как и оружие. Специальную роль играли факелы в религиозных 
обрядах, связанных с культом огня и солнца; отсюда употребление 
факелов в весенних и летних празднествах у земледельческих народов. 

В Греции, во время елевзинских празднеств, адепты Деметры и 
Персефоны обегали свои поля по всем направлениям с зажженными 
факелами в руках, очищая огнем свои нивы от дурных влияний 
враждебных духов. В греческих городах эти обряды принимали характер 
религиозных игр. Особенно торжественно обставлялись факелами 
церемонии в Афинах, где в честь Гефеста и Прометея устраивались бега 
с факелом, и победителем считался добежавший первый с не погасшим 
факелом. 

В полной силе сохранились факельные обряды у крестьянского населения 
Европы вплоть до начала XX века. В некоторых местностях Франции 
крестьяне в первое воскресенье Великого поста обходили дороги и поля с 



зажжёнными факелами, предостерегая фруктовые деревья, что в случае 
неурожая они будут срублены и брошены в огонь. В других местностях 
Франции (в центр. дпт., в Нормандии, Юре и т. д.) подобные церемонии 
совершались с целью сделать деревья и нивы плодородными и 
обезопасить их от полевых мышей и червей. 

Аналогичные обряды наблюдались и в других странах Европы, особенно в 
Германии. В Эйфелевых горах (Рейнская провинция) факельный обряд 
принимал характер мистерии. В первое воскресенье Великого поста 
молодежь собирала с каждого двора по пучку соломы и хвороста и 
складывала все это на горе вокруг молодого букового дерева, к которому 
прибивалась деревянная планка, образуя крест. Все это сооружение, к 
которому иногда добавлялась соломенная фигура, поджигалось, и 
молодежь с зажженными факелом в руках ходила чинно вокруг и 
произносила молитвы; народ в это время следил за направлением дыма, 
угадывая будущий урожай. 

В Финляндии роль факела исполняет смоляная бочка. 

В России вместо факела жгут костры на Иванов день. 

В Китае даоисты употребляют в таких случаях громадные жаровни с 
углями. 

В Африке в виде жертвы луне пускалась из лука маленький факел-стрела. 

Как очистительная и предохранительная от злых духов сила, огонь в 
виде факела употреблялся во время похорон, как сила оплодотворяющая 
и предохраняющая — во время свадебных церемоний (праздник Гименея, 
который на барельефах изображается с факелом в руке). От древних 
факелов обряды перешли и в христианскую цивилизацию. 
Торжественные похоронные процессии ещё и теперь сопровождаются 
факельщиками; факелы — обычные спутники процессий при выносе 
плащаницы у католиков. В Германии бракосочетание членов 
царствующих фамилий сопровождалось танцами с факелами. Очень 
популярны были факельные шествия (Fackelzüge) среди студентов 
Германии как способ чествования уважаемого лица. По окончании 
церемонии ручки факелов бросались в воздух. Употребление свеч в обрядах 
самых различных религий — позднейшее видоизменение факельного 
обряда. 

В некоторых местах Германии, где во время деревенских весенних 
празднеств факелами служат цельные молодые деревья, обмазанные 
дегтем. Иногда смола помещается в деревянный сосуд, в бочку; в Дагомее 
таким сосудом служила натуральная трубка из коры, в цельном виде 
содранная с молодого деревца, а горючим веществом — твёрдая масса 
древесной серы (этнографический музей Акад. наук). 



В конце XIX века — начале XX века факел был устроен по принципу свечи 
с толстыми крученным фитилём из пакли или палки, обмотанной 
паклей, и с подставкой, в которую факел вставляется, как в подсвечник. 
Наиболее употребительным горючим материалом служила нефть; 
входящая в составы вроде бенгальских огней, с примесью магнезии. 

В начале XX века входят в употребление и факелы электрические, с 
аккумуляторами. В крестьянском быту можно было встретить ещё и 
самые первобытные формы факелов. Факелы во все времена 
употреблялись для целей как утилитарных, так и для религиозных. Ими 
пользовались при лучении рыбы, при ночных переходах через густой лес, 
при исследовании пещер, для иллюминаций — словом, в тех случаях, 
когда неудобно употребление фонарей. 

Современные факелы используются для придания романтики во время 
различных церемоний. Как правило, они изготовлены из бамбука и имеют 
в качестве источника огня картридж с жидким минеральным маслом. 
Обычно изготовляются в Китае, но бывают и исключения. Известные 
европейские дизайнеры также занимаются производством факелов, 
которые используются для освещения входа в рестораны, жилые дома и 
проч. 

Сигнальные пиротехнических изделия используются на транспорте 
(морском, воздушном и др.), в фейерверках, а также при киносъёмках. 
проведении массовых спортивно-зрелищных театрализованных 
программ. 

Лит.: Шидловский А. А., Основы пиротехники, 4 изд., М., 1973; Фатьянов 
А. И., Судовые пиротехнические средства, М., 1968. 

 J. G. Frazer, "The golden bough" (Л., 1900, т. III, стр. 240 и след., 235 
и литературные ссылки к ним);  

 Jevons, "An introduction to the history of Religion" (Л., 1896; стр. 365, 
378, 231—2). 

 

 
Тема 4. Пусковые устройства фейерверочные, транспортно-пусковые 
комплексы.  
 
Основы пуска фейерверочных изделий, комбинированные фигуры, надписи, 
рисунки  на открытых площадках и  в закрытых помещениях. 

Мортиры и пусковые платформы. Техника безопасности, смета 
расходов, транспортировка.  



 

Фонтаны, вулканы, контурные 
свечи 
Фонтан рис. 5 поджигается в 
верхней части и испускает 
поток ярких искр на высоту 
от нескольких сантиметров 
до нескольких метров. 

Извержение искр может сопровождаться свистом, треском, 
выбросом огненных шаров. Горят фонтаны от нескольких 

секунд до 2-3 минут. 

Большинство фонтанов можно применять только на открытом 
воздухе. 

Для помещений и закрытых сценических площадок выпускаются 
специальные малодымные настольные и концертные фонтаны. 

Пересекающиеся потоки искр от разных фонтанов используются для 
создания пиротехнических фигур рис. 6. 

На зрителей производит большое впечатление, когда внешне невзрачная 
конструкция вдруг превращается в большую яркую фигуру - “дерево”, 
“пальму”, “звезду” и т.п. 

Вулканы изготавливаются в виде конуса. В процессе горения площадь 
горящего состава вулкана растет и соответственно растет высота 
потока выбрасываемых искр. 

Контурные свечи предназначены для создания небольшого яркого 
цветного факела. Контурные свечи размещаются по контуру рисунка или 
надписи. С помощью быстрогорящего стопина или 
электровоспламенителей контурные свечи одновременно вспыхивают и 
создаваемая ими цветная огненная картина или надпись, рис.7 
производят неизгладимое впечатление на зрителей.  

В стесненных городских условиях фонтаны, фигуры и надписи часто 
бывают единственно доступными фейерверками благодаря 
незначительным размерам опасной зоны. 

Основные правила безопасности при применении фонтанов следующие: 

- не применять фонтаны предназначенные для открытого воздуха в 
закрытых помещениях, 

- фонтаны надежно закреплять на земле для избежания опрокидывания, 

- удалять из опасной зоны легковоспламеняющиеся предметы, сухую 
траву и т.п. 



Петарды  
Петарды приобрели свою популярность необыкновенно 
быстро, хотя их эффект заключается просто в громком 
хлопке. Петарды различаются по размерам и уровню 
громкости. Они успешно заменяют у подростков различные 
“самопалы” и являются достаточно безопасным изделием. 

В продаже представлены два вида петард: петарды 
фитильные и петарды с терочной головкой.  

Петарды с терочной головкой поджигаются как 
обыкновенные спички: стоит только чиркнуть терочной 
головкой о спичечный коробок. У фитильных петард 
поджигается торчащий наружу фитиль.  

Петарда представляет собой бумажную гильзу с 
пиротехническим составом рис.2.    С одной стороны гильза 

заглушена бумажной или глиняной заглушкой. С другой стороны к 
составу через заглушку подводится фитиль или медленно горящая 
зажигательная смесь. При воспламенении пиротехнического состава 
петарда разрывается с оглушительным хлопком. 

Существуют оригинальные петарды с комбинированными эффектами - 
перед хлопком петарда может вращаться, прыгать, разбрасывать 
искры, взлетать вверх. 

Фитильные петарды выпускаются как в виде отдельных петард, так и в 
виде связок от десяти до нескольких тысяч штук. Длинные связки 
расстилаются на земле в виде ленты. Связка поджигается с одного 
конца, и далее раздается непрерывный треск последовательно 
разрывающихся петард.  

Основные правила безопасности - 

- не носить петарды в карманах и без упаковки, 

- не разбирать петарды, 

- петарды с терочной головкой не задерживать в руках и после поджига  

отбрасывать от себя на 5-6 метров, 

- фитильные петарды класть или ставить на землю или в снег и после 
поджига быстро удалиться на 5-6 метров. 

Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, 
забрасывать в банки, ведра, бутылки.  

Бенгальские свечи 
Бенгальские свечи, часто их называют просто “Бенгальские огни”, один 
из самых распространенных фейерверков. 



Бенгальская свеча представляет собой металлический 
стержень или деревянную палочку с нанесенным на нее 
пиротехническим составом. При горении свеча 
разбрасывает серебристые искры.  

Цветные бенгальские свечи горят, образуя еще и 
небольшой факел красного, зеленого или желтого цвета. 

Качественная бенгальская свеча должна поджигаться от одной спички, 
не гаснуть при горении и не ронять на пол горячие шлаки, образующиеся 
в процессе горения. 

В зависимости от применяемого состава бенгальская свеча может 
иметь черный, серый или серебристый оттенок. Некоторые свечи 
снабжены головкой, облегчающей поджиг свечи.  

Размеры бенгальских свечей от 150 до 650 мм, а время горения от 30 сек 
до 5 мин. Самые крупные свечи рекомендуется использовать только в 
больших помещениях или залах. 

Любую бенгальскую свечу можно держать в руке за открытую часть под 
углом 30-45 градусов.  

Цветные бенгальские свечи следует применять только на открытом 
воздухе из-за присутствия агрессивных окислов в продуктах горения. 

В продаже представлены в основном бенгальские свечи отечественного 
производства, которые по оформлению и производимому эффекту не 
уступают лучшим импортным свечам. 

Римские свечи 
Римские свечи очень эффектны и исключительно популярны.  

Римская свеча рис.3,представляет собой длинную картонную трубку. В 
верхней части трубки размещается фитиль. Внутри трубка заполнена 
чередующимися слоями из медленногорящего пиротехнического состава, 
звездок и пороха. Свеча горит сверху вниз и последовательно 
выстреливает вверх горящие звездки. Количество звездок в римской свече 
может быть от 4 штук до нескольких десятков штук. Самые 
популярные свечи выстреливают небольшое количество звездок, но зато 
они производят необыкновенно интересные световые и звуковые 
эффекты. 

Римские свечи не рекомендуется держать в руке из-за возможности 
разрушения оболочки или донной части свечи, что может привести к 
получению ожогов. Римскую свечу необходимо устанавливать 
вертикально фитилем вверх и надежно закреплять. Для этого свечу 
следует крепко привязать к колышку, вбитому в землю, либо воткнуть в 
металлическую трубу, грунт или плотный снег не менее чем на 1/3 длины 
свечи. 



Салюты  
Салют рис.4 

Представляет собой небольшую бумажную (редко металлическую) 
заряженную гильзу (ствол) которая выстреливает на высоту 15-
50 м парашюты или горящие звездки.  

Зрителям очень нравятся батареи салютов. Батарея может содержать 
несколько десятков стволов, каждый из которых заряжен своим 
эффектом. Поджигается батарея от одного фитиля. Красочное 
оформление батарей, производимые ими эффекты и простота 
применения делают это изделие незаменимым для небольших 
фейерверков.  

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. 
Батареи салютов с небольшим числом стволов следует присыпать у 
основания землей или плотным снегом, чтобы избежать опрокидывания 
при стрельбе. По этой же причине не рекомендуется ставить такие 
батареи на лед.  

 

Хлопушки 
- один из самых любимых новогодних фейерверков.  
Корпуса хлопушек изготавливаются из бумаги или пластмассы в виде 
цилиндра, конуса, бутылочки, конфеты и т.п. При рывке за шнурок 
хлопушки рис.1,  

 воспламеняется чувствительный к трению пиротехнический состав, и 
продукты горения выбрасывают из хлопушки бумажные конфетти, 
серпантин, различные сувениры, а также разделительные картонные 
прокладки. 

Хлопушку следует крепко держать на вытянутой руке под углом 30-45 
градусов шнуром вниз, а другой рукой резко дернуть за шнурок. 

Хлопушки являются одним из самых безопасных фейерверков, тем не 
менее следует помнить что: 

- скорость движения содержимого хлопушки в начальный момент 
достаточно велика, поэтому не следует направлять хлопушку в лица 
зрителей или на осветительные лампы, чтобы не повредить глаза и не 
вызвать разрушений,  

- не следует применять хлопушку вблизи пламени свечей или 
раскаленных спиралей - это может привести к воспламенению 
конфетти или серпантина, 

- детям можно пользоваться хлопушкой только под наблюдением 
взрослых. 



Существуют настольные хлопушки. Настольные 
хлопушки устанавливаются вертикально, а 
пиротехнический состав воспламеняется от 
фитиля, расположенного у основания. Такие 
хлопушки следует ставить на негорючую 
подставку, например тарелку, и не располагать 
под осветительными лампами.  

Пусковые мортиры 
Пусковые мортиры являются одним из важнейших факторов, 
обеспечивающем безопасность фейерверка, поэтому они 
рассматриваются здесь наряду с фейерверочными изделиями. 

Простейшая пусковая мортира представляет собой трубу с глухим дном. 
Мортиры изготавливаются из многослойной бумаги, пластмассы, 
стеклопластика, металла. 

Ствол мортиры должен выдерживать давление в несколько десятков 
атмосфер.  

Заряд в мортиру помещают сверху рис. 13, а воспламенительный фитиль 
или провода для электровоспламенения вышибного заряда проходят по 
стволу мортиры сверху вниз к заряду.  

Заряды малого диаметра (до 100 мм) обычно опускаются в наклоненную 
от зрителей мортиру под действием собственного веса. Заряды большего 
калибра устанавливаются с помощью дополнительной бечевки или 
ленты. 

При заряжании мортиры категорически запрещается придерживать 
заряд за воспламенительный фитиль или провода для 
электровоспламенения - это может привести к повреждению 
вышибного заряда или к преждевременному срабатыванию 
электровоспламенителя.  

Мортира располагается вертикально, и при выстреле вся отдача 
передается на землю. Для бураков и шаров большого калибра отдача при 
выстреле бывает довольно значительной, поэтому мортиры следует 
устанавливать на плотный грунт или бетон.  

При установке нескольких мортир следует устранить возможность их 
падения от вибрации при срабатывании соседних стволов. Для этого 
мортиры разносят друг от друга или наоборот монтируют в кассеты. 
Кассеты жестко скрепляют между собой или прикапывают землей.  

Существуют платформы, смонтированные на автомобилях или 
прицепах, которые содержат несколько десятков мортир.  

Категорически запрещается перезаряжать мортиры во время 
фейерверка ! 



При проведении массовых фейерверков артиллерийские орудия уже давно 
не применяются. 

В отдаленных местах часто самостоятельно изготавливают мортиры, 
а для проведения фейерверка приглашают различные фирмы. Это 
позволяет значительно экономить на транспортных расходах, но при 
этом следует представлять, что для изготовления мортир нужны 
чертежи, материалы и технология, допускаемые разработчиком 
фейерверка.  

В России основными разработчиком и производителем фейерверков 
является Федеральный научно-производственный центр “НИИ 
Прикладной химии” в г. Сергиев Посад. Ассортимент отечественных 
фейерверков пока невелик, поэтому большое количество фейерверков 
завозится в Россию из-за рубежа. В основном это китайские изделия. 
Ведь китайцы делают фейерверки лучше всех, и уже несколько сотен 
лет. 

 

 
Тема 5. Высотные фейерверки. 
 
Простейшие элементы и специфические особенности изделий по 
калибрам: 60 мм, 100 мм, 105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм.  Смета 
расходов на проведение фейерверка.  
Высотные фейерверки состоят из: контейнера, подъёмного заряда и 
порохового заряда, выбрасывающего изделие из мортиры. Пороховой заряд 
высотного фейерверка крепится снизу. К заряду подведён фитиль или 
электровоспламенитель посредством которого приводится в действие 
пороховой заряд выбрасывающий контейнер высоко вверх. Мортиры 
выстреливают фейерверочные контейнер, который достигнув верхнюю 
точку полёта взрывается, разбрасывая пиротехнические элементы. 
Таким образом мы можем наблюдать в небе прекрасные картины 
салюта. Высота запуска фейерверка зависит от калибра. Чем больше 
калибр, тем выше отправляется заряд и производится более красивый 
эффект. 

Батарея салютов состоит из трубок наполненных зарядами, которые 
соединены специальным шнуром. Каждая трубка содержит фитиль, 
выстреливающий заряд, контейнер с зарядом взрывающимся на высоте. 
Огонь, двигаясь по шнуру, попадает в воспламеняющее устройство 
выстреливающего заряда каждой трубки и происходит запуск 
контейнера со вторым зарядом и начинкой. Одно изделие может 
содержать заряды с различными эффектами, которые можно запускать 
с различными временными промежутками между залпами в 
определённой последовательности. Такой фейерверк необходимо 



размещать на ровной твердой поверхности, исключить опрокидывание 
присапав более чем на половину грунтом или снегом. Оболочка шнура 
перед запуском удаляется. 

 
 

 

Техника безопасности 
   Покупать фейерверки следует только у проверенных и надежных 
фирм. 
которые имеют подробную инструкцию по применению на русском 
языке, поэтому перед использованием фейерверка внимательно 
ознакомьтесь с ней. 

   Самостоятельное проведение мини-фейерверка.
Ассортимент фейерверков, предлагаемых в свободной продаже, 
составляет несколько сот различных изделий. Такое разнообразие дает 
возможность провести красочный фейерверк недорого и своими силами. 
Даже профессиональные пиротехники часто используют такие изделия 
для устройства относительно небольших фейерверков. При 
самостоятельном проведении фейерверка категорически запрещается 
использовать самодельные изделия. Запрещается разбирать или 
переделывать готовые изделия. Запрещается запускать 
пиротехнические изделия с балконов и лоджий. 

   Хранение изделий, сроки годности.
Хранить фейерверки следует в закрытом, сухом, прохладном 
проветриваемом месте в стороне от легковоспламеняющихся веществ. 
В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом 
помещении, в противном случае из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки могут 
восстановить работоспособность после хранения в течение нескольких 
дней в сухом теплом помещении. Категорически запрещается сушить 
фейерверки на отопительных приборах - батареях отопления, 
рефлекторах и т.п. Бенгальские свечи имеют срок годности до двух лет, 
а после этого срока плохо поджигаются и часто гаснут. При хранении 
во влажных условиях они полностью теряют свои качества уже в 
течение первого года. Большинство фейерверков при правильном 
хранении сохраняют свои свойства в течение нескольких лет. 

   Фейерверки для помещений.
Внутри помещений разрешается применять фейерверки, которые не 
образуют большого количества продуктов горения и приемлемы по шуму 
и разлету фрагментов. К таким фейерверкам относятся бенгальские 
свечи (кроме цветных бенгальских свечей), хлопушки, настольные 
фейерверки и некоторые виды фонтанов. Запрещается запускать 
фейерверки из окон, балконов и вблизи домов т.к. это может привести к 



попаданию фейерверков в жилые помещения через окна и форточки, 
возгоранию имущества или легковоспламеняющихся веществ: бумаги, 
бензина и т.п., оставленных на балконах.  

   Фейерверк на открытом воздухе (Выбор площадки).
Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться на 
фейерверке. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует 
увеличить в 3-4 раза. В сухую жаркую погоду на площадке и рядом с ней 
не должно быть сухой травы, и каких либо легковоспламеняющихся 
материалов. Ракеты и летающие фейерверки следует запускать вдали 
от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми 
чердаками (~ 20 - 100 м). Многоствольные салюты следует 
устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с небольшой 
площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного 
опрокидывания изделия из-за разновременности срабатывания стволов. 
Для наземных фейерверков следует выбирать гладкую поверхность, 
которая не препятствует их движению или вращению. Это может 
быть лед, ровный асфальт или гладкий бетон. При запуске летающих 
фейерверков их можно положить на кусок картона размером 50х 50 см. 
Устроитель фейерверка должен после поджога изделий немедленно 
удалиться из опасной зоны. Зрители обязаны располагаться за 
пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка 
наблюдается тогда, когда ветер дует от зрителей и относит в сторону 
дым, а расстояние до фейерверка выбрано таким чтобы наблюдать 
эффекты под углом не более 45 градусов. Обычно это расстояние от 30 
до 50 м. Обязательно обложите батареи салютов кирпичом, камнями, 
землей или снегом, чтобы во время работы они не опрокинулись. Очень 
опасно, когда опрокидывается батарея салютов и начинает стрелять в 
окружающих зрителей.  

   Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. Если фитиль 
погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать то:
1. Cледует выждать не менее 2-3 мин, чтобы удостовериться в отказе 
2. Подойти к фейерверку и провести снаружи осмотр изделия чтобы 
удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически 
запрещается наклоняться над фейерверками, а все дальнейшие действия 
следует проводить на вытянутых руках и направлять фейерверки в 
сторону противоположную зрителям. Последующие действия 
выполнять только после полной уверенности в отсутствии тлеющих 
частей.  
3. Пусковую мортиру с фестивальным шаром разрядить, наклонив ствол 
от себя к земле и осторожно встряхивая его над мягкой поверхностью 
пока не выпадет шар. 



4. Остальные фейерверки собрать и уничтожить. 
Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически 
запрещается сжигать фейерверки на кострах. Всегда имейте большую 
емкость с водой, и будьте готовы погасить любые неожиданные 
источники огня или тлеющие остатки фейерверка. 

   Не допускайте детей к фейерверкам.
Дети наблюдают фейерверк только в присутствии взрослых. 
Большинство повреждений и травм от фейерверка случается с детьми, 
особенно с теми, кто не контролируется со стороны взрослых. 
Фейерверк - не игрушки, и никогда не должен попадать в детские руки, 
независимо от того какими безопасными они кажутся с виду. Даже
бенгальские свечи в детских руках могут быть опасными. 
 

 
 
 
Тема 6. Пневмофейерверки. 
 
Использование их на открытых и закрытых площадках. Серпантин и 
конфетти. Дальность выброса от 8 метров до 30 метров. Их специфика. 
Смета расчетов и транспортировка. 

Серпантин, конфетти 
 
 
 
Пневмосалют из лепестков роз. 

  Не менее эффектно, чем разбрасывание конфетти, выглядит 
пневмосалют из лепестков роз. Для его устройства используется 
аналогичная установка, т.е. четырехствольная пневмопушка, 
«стреляющая» залпами. Аренда спецэффекта постоянно востребована 
организаторами свадеб. Громкий залп салюта в честь молодоженов, 
сопровождающийся выбросом в воздух целого облака разноцветных 
нежных лепестков — запоминающееся зрелище, одновременно 
торжественное и необычайно трогательное. В отличие от 
универсального салюта из конфетти, пневмосалют из лепестков роз 
приемлем скорее для организации праздников в романтическом стиле — 
помимо свадьбы это может быть празднование 8 Марта или Дня 
влюбленных. Однако если использование такого материала как лепестки 
роз не противоречит концепции мероприятия, подобная вариация 
пневмосалюта, в силу ее оригинальности, зачастую оказывается более 
предпочтительной для оформления шоу. Правда, если говорить о 
стоимости аренды спецэффектов, салют из конфетти и/или 



серпантина обойдется несколько дешевле, чем пневмосалют из 
лепестков роз, однако и очаровательный розовый вихрь вполне доступен 
для проведения мероприятия со средним бюджетом. 

Конфетти машины, пушка конфетти. 
  Мобильность конструкций и достижение невероятно красивых 
спецэффектов на различных мероприятиях стали визитной карточкой 
компании "Аэродинамика". Одним из наиболее востребованных 
устройств является пушка конфетти. С ее помощью вы получите 
волшебство парящих в воздухе блесток, цветные переливы магического 
дождя, прекрасное настроение окружающих и позитивную обстановку.  

  Конфетти машина может быть использована при проведении самых 
разнообразных мероприятий и торжеств:  

 церемония бракосочетания – яркое оформление первого танца 
молодых;  

 церемония открытия или закрытия любого мероприятия;  
 сопровождение театральных выступлений, вечеринок, 

корпоративных праздников.  

Конфетти машина – возможность создать настроение вашего 
праздника. 
  Мы всегда рады помочь вам воплотить в жизнь самые смелые идей по 
оформлению пространства и созданию ярких спецэффектов. Аренда 
конфетти машины – это лучший способ обеспечить успех вашему 
празднику. Обращайтесь в нашу компанию, и мы с удовольствием 
предоставим консультацию по использованию установки. Эффект, 
который произведет конфетти машина, превзойдет все ваши ожидания. 
Лица всех участников мероприятия будут озарены улыбкой, а люди 
впечатлительные в такие моменты порадуются особенно сильно.  

  Подчеркните самые торжественные моменты вашего праздника с 
помощью оригинального спецэффекта, создаваемого конфетти машиной.  

 
СЕРПАНТИН! 

Узкие длинные полоски разноцветного бумажного или 
металлизированного материала. Длина ленты может быть от 5 до 20 

метров. При помощи пневмопушки и серпантина создается эффект 
медленно опускающегося занавеса из разноцветных лент. 



                       

МЕТАФАН (МЕТОФАН)! 
Прямоугольники металлизированного или бумажного материала, 

размером 15х40 мм и толщиной до 30 мк. Снежная буря из блестящих 
лепестков метафана, запущенных из бластера, добавит праздничности 

вашему событию. 

            

КОНФЕТТИ! 
Яркие, разноцветные бумажные кружочки или полоски размером 15-40 

мм могут быть выполнены в других формах: сердец, бабочек, звезд и т.д. 
Медленно парящие конфетти, выдуваемые конфетти-машиной, 

превращают обычный праздник в сказку. 

                              

ПНЕВМОСАЛЮТ! 
Благодаря своей абсолютной пожаробезопасности, является лучшей 
альтернативой традиционному дневному салюту, если речь идет о 
закрытом помещении. Но не менее зрелищным пневмосалют будет 

выглядеть и на открытых площадках. 



  

ПНЕВМОПУШКА! 
Производит выброс ярких разноцветных лент серпантина, мерцающих 

блесток конфетти или метафана на высоту до 50 метров и 
сопровождается громким хлопком, благодаря чему отлично подходит 
для подчеркивания кульминационного момента праздника. Установка 

позволяет регулировать высоту выброса и угол наклона. 

           

БЛАСТЕР!  

Создает ощущение снежной бури из блестящих и разноцветных 
конфетти, которые после выстрела долго висят в воздухе и медленно 

опускаются на поверхность. 

Если по замыслу организаторов шоу выброс конфетти необходим на 
высоту более 10 м, то для устройства такого спецэффекта более всего 
подойдет установка «бластер». Бластер конфетти выпускает в воздух 
сноп разноцветных или тканевых блесток всего из одного ствола, зато 
высота такого фонтана достигает 15 м. Бластеры используются для 
проведения мероприятий самого различного формата, однако наиболее 
целесообразна аренда спецэффекта данного вида для оформления шоу и 

концертных программ на больших стадионах и концертных залах. 
Бластер конфетти может работать с материалами разных видов, но 

оптимальный эффект достигается при использовании крупного 
конфетти из металлизированной пленки или бумаги. Мощный 

финальный аккорд красочного шоу - фонтан из сверкающих брызг 



конфетти, запущенный вертикально вверх с помощью этой удобной в 
эксплуатации пневмоустановки. Бластер конфетти - отличная 

альтернатива пиротехнической установке: аренда спецэффекта не 
требует согласований с органами пожарного надзора, оборудование 
может использоваться не только в помещении, но и на открытом 

воздухе. Импровизированная буря из конфетти особенно впечатляюща 
при использовании световых эффектов, но и при обычном дневном 

освещении представляет собой весьма выразительное и незабываемое 
зрелище. 

      

 
 

КОНФЕТТИ-МАШИНА(ветродуй)! 
Используется для достижения эффекта медленно парящих конфетти 

на более длительное время и не имеет ограничений по размеру 
помещения или открытой площадки, будь то зал ресторана или 

городская площадь. Установка способна выдувать конфетти 
непрерывным потоком продолжительное время на высоту до 10 метров. 

 
РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ КОНФЕТТИ! 

Производит круговой (360°) выброс конфетти в виде цветного или 
мерцающего фонтана и является лучшим решением для ограниченного 

пространства небольших помещений. Скорость выброса корректируется 
электронным регулятором или пультом DMX. Диаметр разброса может 



составить от 3 до 5 метров. Установка может выбрасывать конфетти, 
искусственный снег, метафан. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 7. Генераторы эффектов. 
 
Генераторы тяжелого дыма, для производства снега, мыльных пузырей. 
Комбинированное использование дымовых цветных эффектов. 

 Генератор холодного тумана 
Звук и свет - важные носители информации, по которым человек 
воспринимает окружающий мир. Для достижения необходимого 
эффекта во время танцев, концерта или иного зрелищного мероприятия 
используют световое оборудование для дискотек и ночных клубов, 
поддерживающее музыкальное сопровождение. Но для создания 
настоящего шоу необходимо нечто большее, например, генератор 
холодного тумана, который усиливает видимость световых 
спецэффектов за счет создания иллюзии дымки.  

Где применяют генератор тяжелого дыма 
Область применения генератора тяжелого дыма достаточно широка. 
Ни одно феерическое событие в шоу-индустрии не обходится без 
спецэффектов, подобных стелющемуся тяжелому дыму или парящему 
туману. Потрясающее впечатление производят генераторы способные 
окутать дымкой площадь от 100 кв. м, или  выпускающие тяжелый дым 
в четырех различных режимах. Использование генераторов холодного 



тумана пользуется спросом в ночных клубах и дискотеках, театрах и 
съемочных павильонах, концертных площадках и ресторанах 

 

 

 

Генераторы для 
производства 
мыльных пузырей 
выпускают двух 
видов. Генераторы L 
с диаметром шаров 
12-15 см и XL с 
диаметром шаров 18-
25 см. Для каждого 
из двух видов 
генераторов 
предусмотрены 
дополнительные 
алюминиевые диски с 
двумя видами шаров, 
которые 
заказываются 
дополнительно.   

 

 

В последнее время все 
активнее 
используются 
генераторы с 
применением СО2 
для быстрого 
охлаждения и 
тяжелого дыма на 
танцполе. Компания 
SFAT INDUSTRY 
также выпускает 
оборудование и 
аксессуары, 
необходимые для 
этого эффекта. Все 

 

 



Генераторы мыльных пузырей используются на многих мероприятиях: в 
барах, клубах, вечеринках, дискотеках, на корпоративных мероприятиях, 
на юбилеях, свадьбах демонстрациях. Технология их работы довольно 
проста: Вы заливаете в бак специальную жидкость и уже через 
несколько секунд получаете прозрачное облако мыльных пузырей. 
Машина мыльных пузырей будет полезной на любом мероприятии, и 
создаст нужную атмосферу праздника и веселья. Мыльные пузыри всеми 
любимый в детстве способ развлечения, они вызывают улыбку и хорошее 
настроение, а также помогают отвлечься от неприятных мыслей. 
Наши универсальные дым машины предназначены для непрерывного 
производства и выдувания мыльных пузырей. Ими же достигаются 
замечательные радужные эффекты при солнечном, искусственном и 
концертном свете, что так же может быть очень полезным при 
проведении лазерного шоу. Арендуйте машину мыльных пузырей, и Вы 
получите оригинальное зрелище, ведь шоу мыльных пузырей на Вашем 
мероприятии буквально за несколько мгновений вернет всех гостей в 
детство. В течение всего шоу Вы вместе с ними будете пребывать в 
насколько возбужденном и волнующем состоянии, а когда шоу мыльных 
пузырей закончится, то Вы увидите на лицах только светлые улыбки. 

Ветер. 

  Ветер, точнее его имитация — один из самых старых и самых 
распространенных спецэффектов. В настоящее время выполняется он 
специальными установками, которые называются ветер-машины, или 
попросту ветродуи. Такие установки способны обеспечить весьма 
мощный эффект воздушного потока, распространяющегося со 
скоростью до 80 км/час. Расстояние, на котором будет весьма 
значительно ощущаться воздушный поток может достигать 40 м. 
Аренда спецэффекта востребована, в первую очередь, для концертов, 
телевизионных съёмок, оформления театральных постановок, в 
которых по ходу действия необходимо создать имитацию романтичного 
легкого ветерка, вихря или даже настоящей бури. С помощью ветродуя 
можно придать динамичность модному дефиле, вокальному 
концертному номеру, сделать более выразительными тканевые 
декорации. Искусственный ветер очень часто служит дополнением к 
другим распространенным спецэффектам, таким как тяжелый дым, 

генераторы могут 
транспортироваться 
в специальных 
кейсах.  
 
 
 



сухой снег или мыльные пузыри. В последние годы генераторы ветра 
стали очень востребованы как профессиональными, так и 
любительскими студиями по изготовлению видеоклипов, рекламных 
роликов и проведению фотосессий. По принципу устройства ветер 
машина схожа с обычным бытовым вентилятором, однако, в отличие 
от последнего, гораздо более мощный, компактный и позволяет 
регулировать не только направление, но также скорость и 
интенсивность воздушного потока в соответствии со сценарием 
происходящего на сцене действия. 

 

 

 

 

Снег пенный. 

  Кружащиеся над сценой крупные хлопья — это хорошо известный 
спецэффект Снег пенный. Для его выполнения используется такая 
установка как генератор снега. Материалом для «производства» снега 
служит специальная жидкость, из которой формируются легкие пенные 
хлопья, распыляемые над сценой, танцевальной площадкой, банкетным 
залом, и т.д. Выглядит такой искусственный снег весьма реалистично, и 
при оседании на поверхности даже обладает способностью таять. 
Некоторые заказчики относят это свойство к недостаткам пенного 
снега, поскольку на полу и на одежде от него могут оставаться следы, 
правда, легко смываемые. Тем не менее, падающие хлопья смотрятся 
очень эффектно, в особенности при использовании подсветки. 
Некоторые жидкости, из которых производится искусственный снег, 
даже обладают свойством светиться в лучах ультрафиолета, что 
делает их незаменимыми при аренде спецэффекта для проведения 
дискотек. Мощность потока снега пенного можно регулировать, зато 
дальность выброса невелика, поэтому лучше, если снежная машина 
будет подвешена к потолку, в этом случае ее работа создаст на 
концертной или танцевальной площадке иллюзию самого настоящего 
снегопада. 

Столбы дыма Криоэффект. 

  Необычайно мощный по силе воздействия на зрительскую аудиторию 
спецэффект — столбы дыма Криоэффект (СО2-джет). Выполняется он 
с помощью криогенератора, управляемой установки, позволяющей в 
предусмотренные сценарием моменты выбросить вертикально вверх 



струю холодного белого пара. Высота струи достигает 6-8 м, таким 
образом, установка может быть использована для работы в больших 
концертных залах. Сопло криогенератора устанавливается под любым 
углом, за счет чего оператор спецэффекта может создавать в 
пространстве различные рисунки, образованные холодными столбами 
дыма. Холодный пар рассеивается в воздухе в течение нескольких секунд, 
поэтому аренду спецэффекта часто дополняют генератором тяжелого 
дыма, который держится на сцене гораздо дольше. С холодными 
столбами дыма отлично сочетаются световые и лазерные эффекты, 
импульсные выбросы можно удачно синхронизировать с музыкальным 
оформлением. Достоинством криоэффекта, помимо оригинальности, 
является безопасность его применения в местах проведения массовых 
мероприятий. Помимо концертных залов СО2-джет допустимо 
устанавливать на танцполах, в диско- и рок-клубах. Столбы дыма 
Криоэффект являются холодными не только по названию: выброс 
гейзеров попутно вносит приятную прохладу в атмосферу танцевальных 
заведений, что всегда с восторгом воспринимается аудиторией. 

Генератор мыльных пузырей. 
  Парящие в воздухе прозрачные шары, переливающиеся всеми цветами 
радуги, всегда доставляли море удовольствия детворе и радовали 
взрослых. Чтобы создать незабываемый праздник и оригинально 
оформить любое мероприятие, мы рекомендуем использование 
генератора мыльных пузырей. Эта установка позволяет создавать 
тысячи прозрачных сфер, способных дарить радость и счастье 
абсолютно всем.  

  Генератор мыльных пузырей будет уместен на любом мероприятии:  

 свадьба, день рождения, тематическая или корпоративная 
вечеринка;  

 детский утренник, школьный вечер или выпускной бал;  
 презентация компании, дискотека, концерт, шоу.  

  Установка генератора мыльных пузырей позволяет регулировать 
плотность потока и размер шаров. Игра цвета и разнообразие форм 
оживят праздник, и будут великолепно смотреться на сцене во время 
выступления артистов. Будьте уверены, что добьетесь ожидаемого 
эффекта и растормошите даже самых серьезных гостей. С помощью 
генератора мыльных пузырей мы поможем вам создать сказку для детей 
и подарить незабываемые впечатления взрослым.  

Обращайтесь за консультацией в компанию «Аэродинамика» в любое 
удобное время. Не упустите возможности презентовать ваше 
мероприятие в лучшем виде. 

Снег сухой. 



  Если по сценарию на сцене требуется создать эффект снегопада, лучше 
всего осуществить подобный замысел поможет искусственный снег. 
Пенный снег, вырабатываемый снег-машиной, падает медленно, 
крупными хлопьями, на поверхностях тает. В отличие от него снег 
сухой кружится в воздухе подобно настоящей снежной буре, оседая на 
полу, одежде и волосах участников сценического действия. Материалом 
для выполнения такого спецэффекта служит измельченный пластик, 
выдуваемый при помощи мощных ручных устройств. Снег сухой 
абсолютно безвреден для людей, он не оставляет следов на одежде, 
правда, по окончании шоу придется убирать снежные заносы. Дальность 
выброса сухого снежного потока гораздо больше, чем у пенного снега, она 
может достигать 10…12 м, тогда как пенный снег распыляется не более 
чем на 3…4 м. Мощные выбросы искусственного снега придают 
действию выразительность и динамичность. Сочетая снежные вихри с 
игрой света и музыкальным сопровождением, можно создавать 
необычайно интересные, оригинальные сценические эффекты. Сухой снег 
охотно используют для оформления шоу, концертов, дефиле, 
театральных постановок, на съемках фильмов, клипов и телепередач 
развлекательного характера. 

Тема 8. Водометная техника. 
 
Ее виды и возможности зрелищно-праздничного использования на земле, 
в воздухе и на воде 
(фонтаны, радужное «марево», водные занавеси и экраны). Монтаж со 
звуко-светотехникой. 
 
     На сегодняшний день наиболее мощные пожарные автоцистерны 
тяжелого типа отечественного производства, например, АЦ-5,0-40 
(шасси автомобиля “Урал”), АЦ-8,8-50 (шасси автомобиля КАМАЗ), 
оснащенные насосом ПН-40УВ либо насосом FP-16/8-2 H (фирмы 
ZIEGLER) способны обеспечить подачу огнетушащего вещества с 
интенсивностью 2400 - 3000 л/мин. соответственно, для воплощения 
режиссерских планов, противопожарная техника пользуется 
огромнейшим спросом на различных массовых мероприятиях. Свыше 100 
лет назад, даже в царские времена ,пожарные команды участвовали в 
городских зрелищных мероприятиях ,спортивно-массовых соревнованиях 
и т.д. 
Аэродромные пожарные машины отечественного производства АА-70 ( 
шасси МАЗ, насос ПН-60, с двигателем привода насоса ЗИЛ 50901400) и 
АА-60 с аналогичным насосом позволяют осуществлять подачу 
огнетушащего состава с интенсивностью порядка 3600 л/мин. Последняя 
модификация автомобиля АА-70 включает насос ПН-70Э 
производительностью до 4200 л/мин. 



Особо следует отметить, что дальность подачи огнетушащего 
вещества даже для мощных аэродромных машин составляет не более 70 
метров при использовании чистой воды без добавок пенообразователя. 
    Вот где фантазии режиссера воплощаются в жизнь, когда реально 
можно сделать экран из водной дисперсионной  «пыли» 30 х 40 метров, 
для проецирования лазерного шоу или видео проекции. 
Наиболее высокими характеристиками по интенсивности подачи 
огнетушащего вещества обладает отечественный автомобиль 
комбинированного тушения АКТ 6/1000-80/20 на базе шасси КАМАЗ, 
укомплектованный мощным насосом FP48/8-2 H (фирмы ZIEGLER), 
производительностью 4800 л/мин. При этом дальность подачи 
огнетушащего вещества составляет до 75 метров. 
Что касается зарубежных систем, то можно отметить одну из 
наиболее мощных и энерговооруженных пожарных машин - автомобиль 
аэродромного тушения фирмы ИВЕКО МАГИРУС (насос обеспечивает 
подачу воды с расходом до 6600 л/ мин с приводом от отдельного 
дизельного двигателя мощностью 358 л.с.). Заявленная дальность подачи 
воды порядка 80 метров. 
В настоящее время на вооружении противопожарной службы в составе 
пожарных судов речного и озерного базирования состоят катера типа 
КС-110-39. 
Этот катер сочетает сравнительно небольшое водоизмещение (15 
тонн) и мощную установку пожаротушения, оборудованную насосом 
НЦПН 100/100 отечественного производства, производительностью до 
6000 л/мин. Приводом насоса является ходовой двигатель катера 
мощностью 250 л.с. Заявленная дальность подачи огнетушащего 
вещества (воды), генерируемой насосом, составляет примерно 80 метров.  
  При проведении 850-летия города Москва, противопожарные корабли 
создали уникальное водное шоу возле Москворецкого моста, на 300-летие 
Санкт-Петербурга, на Васильевском острове, 10 автомашин и 6 катеров 
создали экран 100 х 60 метров , 27 и 31 мая 2003 года в Санкт-Петербурге 
для Хиро Ямагата (Япония) и его творческой команде, которая провела 
своё уникальное лазерное шоу. 
 
  
Тема 9. Надувные фигуры, дирижабли и прочие изделия. 
 
Разнообразие их применения (декорации, динамические художественные 
элементы, воздушные шары и т.п.). Принципы разработки и 
производственного изготовления. Гелевое, тепловое и воздушное 
наполнение. Подготовка к работе и формы применения в праздничном 
действе. 
 



Надувные декорации - это оригинальное и удобное решение любого 
праздничного мероприятия или шоу, так как в использовании просты и 
мобильны. 
 В настоящее время существует разнообразие форм, которые можно 
создавать из ткани и воздуха.  
 
 Компании, занимающиеся аэродинамическими конструкциями, 
образовалась на волне поиска новых форм и технологий в  области 
оформления сценического пространства, желанием на 
профессиональном уровне решать творческие задачи, а также 
возможностью соответствовать современным требованиям рынка.  
 
Основной упор делается на аэро- и пневмо- технологии, что даёт 
возможность легко оформлять большие пространства, получать 
динамические эффекты, использовать яркие цвета и оригинальную 
подсветку, а также даёт преимущество в мобильности, что необходимо 
для работы  в режиме  туров.  
 
 
Современное состояние дирижаблестроения как в России, так и за ее 
пределами характеризуется наличием устойчивого интереса к 
дирижаблям.  
Реклама на дирижаблях оказывается, по оценкам специалистов, 
наиболее действенной. Поэтому дирижабль становится неотъемлемой 
частью спортивных и шоу-мероприятий, выставок и презентаций.  
Мировыми лидерами использования дирижаблей как 
многофункциональных рекламных средств являются компании Goodyear 
(США) и Fuji (Япония). Конструкторы и инженеры в России постоянно 
изучают передовой опыт дирижаблестроителей и совершенствуют 
воздухоплавательные аппараты, которые по многим показателям не 
уступают лучшим мировым образцам. 
Дирижабли - это управляемые аэростаты. Они подразделяются на три 
вида:  

 мягкие дирижабли (состоят из матерчатой оболочки с подъемным 
газом и подвешенной к ней гондолы); 
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 полужесткие дирижабли (имеют жесткую килевую ферму, 
находящуюся в нижней части оболочки); 



 жесткие дирижабли (имеют жесткий пространственный каркас, 
газ находится в специальных газонепроницаемых мешках). 

 
Уже сейчас  можно видеть, как в закрытых помещениях - концертных, 
выставочных, спортивных залах и комплексах - неспешно курсирует 
компактный дирижабль, привнося своеобразный колорит в общий 
сценарий мероприятиях. С помощью пульта дистанционного управления 
пилот с земли контролирует работу дирижабля. 
Комбинирование тканей разной фактуры, огромная цветовая гамма 
материалов расширяет границы Вашей фантазии.  
 
Воздухоопорное здание - это сооружение, принцип функционирования 
которого основан на поддержании оболочки нагнетаемым под нее 
воздухом.  
На западе, да и в России использования подобных конструкций получает 
все большую популярность. Никого не удивляют крытые бассейны, 
спортзалы, дискотеки... 
Внутри такого здания можно поддерживать заданный температурный 
баланс, обеспечивать специфический климатический режим. Надувные 
здания разработаны на основе многоступенчатой системы контроля 
внутреннего давления, что позволяет гарантировать комфортную среду 
для работы и отдыха. 
 
 
В пневмокаркасном здании реализовано простое инженерное решение, 
когда роль несущих балок и прогонов играют наполняемые воздухом 
конструкции. 
Прекрасные эксплуатационные качества, низкая себестоимость и 
высокая рентабельность обеспечивают достаточно устойчивый спрос 
на такие сооружения. 
 Пневмокаркасные здания могут за считанные минуты монтироваться и 
демонтироваться в местах проведения массовых мероприятий или 
создания крытых площадей в полевых условиях. Это, наверное, самое 
лучшее решение для организации точек выездной торговли, медпунктов, 
выставочных павильонов, спортивных и рекламных акций... 
 

  В сравнении с капитальными зданиями, надувные здания экономичнее 
в изготовлении и эксплуатации. 

  Оригинальные формы и яркие расцветки делают их прекрасным 
рекламным носителем. 



  Высокая эффективность надувного здания достигается за счет 
чрезвычайно малого расхода материалов и упрощенной системы 
монтажа. 
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Поиск все новых креативных решений дает возможность режиссерам 
использовать в своих постановках все новые и новые аэро-формы. К уже 
известным и давно используемым Аэроменам и Аэротрубам теперь 
прибавились: 
 

Объёмный пневмоэкран 

                Объёмный пневмоэкран для видео и лазерной проекции 
изображения. Создание эффекта объёмного изображения с компенсацией 

искажений позволит создать центр притяжения в Вашем шоу. 

Аэрофонтан 

Аэрофонтан - инновационный элемент оформления, который, за счёт 
струящихся воздушных потоков, находится в непрерывном движении и, 

гармонично сочетаясь с музыкальным ритмом, делает сценическое 
пространство в целом выразительным и динамичным. 

Аэробаннер 

Новая разработка для демонстрации бренда в динамической форме - 
ткань, струящаяся на воздушном потоке с нанесенной на нее 

информацией, сочетает в себе современный элемент оформления и 
эффективную подачу информации. 

Флаг на воздушном потоке 



Динамические флаги с эффектом возникновения и подсветкой для 
оформления официальных церемоний. Эффект может быть реализован 
как в виде отдельных элементов, так и в виде целого задника сцены.     

   
Свободно парящая сфера 

Сфера, диаметром до 2 м, неожиданно для зрителей плавно взмывает 
вверх на воздушном потоке и эффектно зависает на определенной 
высоте. Хорошо подходит, например, для демонстрации и презентации  
бренда. 
 

Актиния 
Динамическая композиция из множества труб яркого цвета на одном 
основании. Высота от 1.5м до 2.5м. Весьма необычное и свежее решение 
для оформления любых типов пространств. 
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Еще один инновационный оформительский продукт — Кувшинка — для 
оформления акваторий, водоемов и для проведения праздников на воде. 
Эта автономная плавучая пневмодекорация имеет эффект 
трансформации — первоначально демонстрируется в закрытом виде 
(бутон), а по сигналу режиссера, лепестки открываются, представляя 
цветок диаметром 4м на поверхности воды. Отдельные лепестки могут 
иметь печать для полной реалистичности. Опционно декорации данного 
вида поставляются с внутренней подсветкой или с установленными 
внутри пневмопушками, выполненными в виде тычинок: после 
открытия цветка тычинки выстреливают золотым дождем.  



Сегодня специалистами по вашему заказу возможно изготовить даже 
аналоги существующей военной техники, которые могут стать быстро 
монтируемыми декорациями для оформления военных праздников. 

Но главное, что теперь есть возможность у начинающих и опытных  
режиссеров знакомиться со всеми последними достижениями шоу-
индустрии в одном месте на выставке  «SHOWTEX». 

SHOWTEX» демонстрирует российским специалистам весь комплекс 
современных шоу-технологий - от производства оборудования до 
постановки концертных и шоу-программ, способствуя продвижению на 
рынок новых идей и технологий.  

Немаловажная роль на выставке отводится взаимодействию 
коммерческих фирм с государственными структурами и 
профессиональными деловыми кругами.  

 

На выставку персонально приглашаются ведущие продюсеры и 
поставщики шоу-программ, руководители и ведущие технические 
специалисты театров, киноконцертных залов, клубов, студий 
звукозаписей, рекламных агентств, звезды эстрады, организаторы и 
заказчики корпоративных мероприятий.  
 
 
Тема 10. Художественно-выразительные возможности режиссуры 
праздничных  
спецэффектов. 
 
Сценарно-режиссерский замысел праздничного зрелища и комплексное 
применение спецэффектов. 
Режиссерский прием и постановочный план использования праздничных 
спецэффектов в театрализованном зрелище. Художественный монтаж 
– основа современной методологии применения спецэффектов в 
праздничном действе.  
Выразительные средства режиссуры спецэффектов для создания 
эмоционально-праздничной атмосферы: художественно-
изобразительный образ, музыкально-шумовое оформление,  темпо-ритм 
действия, композиционное размещение  спецэффектов в празднично-
игровом пространстве. 
 
 
 
 
 



Туманный экран – устройство, создающее из мельчайших капелек воды 
плоскую поверхность для демонстрации изображений или видеороликов. 
Ключевая особенность Туманного экрана – возможность 
беспрепятственно пройти сквозь инсталляцию, не разрушив ее. 
Изображение на экран подается с проектора. 
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 Туман, извлекаемый из обычной воды, растворяется в течение 
нескольких секунд после выключения, не оставляя никаких следов. 
Зритель может прямо войти в изображение! 

Поскольку сам экран может мгновенно появиться и снова исчезнуть, 
появляются широкие возможности для использования его на сцене 
театров, концертных залов, ночных клубов и других площадках.  
Планируете ли Вы церемонию вручения призов,  фестиваль, концертную 
программу - удивительный спецэффект разрушит рамки привычной 
реальности и сделает  мероприятие незабываемым.  
 

 

 

 

 

 

 

Свет и Видео сопровождают почти каждое современное шоу. Для 
воспроизведения необходимых фрагментов видео и роликов требуется 
видеоинженер, работающий по команде режиссера мероприятия. 
Описываемый процесс давно отлажен и успешно используется видео-
прокатными компаниями.  

Новым подходом к управлению всей визуальной составляющей шоу, 
который реализуется при использовании Цифрового Медиа Сервера.  

Управление видеоматериалом, сосредоточенным в Цифровом Медиа 
Сервере, ведется стандартным DMX сигналом, используемым в световых 
пультах.  

Благодаря такому подходу полное управление визуальными 
составляющими шоу, такими как свет и видео концентрируется 
в ОДНОМ пульте. Обработанный видеофрагмент с эффектами можно 



проецировать, снимая сигнал с видео-выхода сервера. Так как выбор 
файлов, настройка эффектов выполняется по DMX через световой 
пульт, то Вы получаете возможность записать все настройки 
воспроизведения видеофрагмента вместе со световой 
картиной. Естественно, что при воспроизведении вы выигрываете в 
оперативности, и избегаете возможных накладок и несостыковок. Кроме 
того, у Вас остается возможность вносить изменения как в Видео, так 
и в Свет "на лету", добавляя в шоу спонтанные творческие задумки.    

Таким образом возможности визуализации в сегодняшнем воплощении 
шоу программы  дают возможность использовать уникальный комплект  
видеосветового оборудования, дающего исключительное сочетание 
безграничного арсенала видеоэффектов и красок света для создания 
цельной видеосветовой партитуры шоу-программы.   
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Уже активно используется  серия приборов, объединяющей 
возможности световых приборов и видеопроекционного оборудования. 

Например 20 мая 2006 года на сцене концертного зала им. П.И. 
Чайковского состоялось грандиозное "Светопредставление" "Музыка 
света" 

с оркестром - уникальный проект, для решения художественных задач  
которого были привлечены также хор, солисты-вокалисты и пианист, 
лауреаты международных конкурсов. 
Уникальность проекта в том, что на высоком художественном уровне 
удался синтез музыки со светом и видеопроекциями, создавшими объем и 
атмосферу в которой гармонично слились воедино визуальные и звуковые 
формы, полностью захватившие публику. дающих уникальное сочетание 
безграничного арсенала видеоэффектов и красок света, позволившего 
составить единственную в России видеосветовую постановку 
современного шоу. 

 
 



А в подмосковном городе Клин уже установили проектор GRIVEN PRO-
MOTION 2000, который  предназначен для использования во время 
организации выставочных мероприятий, сценических представлений, в 
театральных постановках, а также в качестве инструмента рекламы 
для проведения промоакций. А в Клину он применяется для украшения 
православного храма, на белые стены которого проецируются слайды на 
религиозную тематику. И, хотя проектор установлен совсем недавно, он 
уже успел стать достопримечательностью города. Проектор 
планируется использовать во время церковных праздников и для 
украшения церкви, а вместе с ней и города, в вечернее время.  
 Прибор поддерживает возможность использования различных 
носителей, применяемых в качестве источника изображения, и 
предназначен для создания широкоформатных проекций на 
всевозможных поверхностях.  

Конструкция прибора предусматривает возможность создания 
потрясающих визуальных эффектов. Таким образом, прожектор 
становится универсальным инструментом в руках художника и 
позволяет воплощать самые смелые креативные замыслы.         

 
Стать изюминкой любого праздника может стать Визуальный 
синтезатор. 

Virtual VJ – это визуальный синтезатор для концертной работы. 
Аппаратный микшерный пульт в виде клавиш управляет 
видеоизображением на больших экранах в реальном времени и позволяет 
видеоинженеру играть  
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видеоматериалом как по нотам на MIDI-клавиатуре. Визуальный 
синтезатор - это мультимедийная программа, предлагающая новый 
способ редактировать и управлять видео.  

Это означает, что видео жокеи, видеоинженеры, режиссеры 
музыкальных концертов, менеджеры музыкальных проектов могут легко 
получать на больших экранах быстро сформированные, оригинальные 



диалоги музыки и видео. Такой новый уровень творческого выражения 
поможет оживить концерты, танцевальные программы и другие 
музыкальные шоу. Virtual VJ незаменим также на презентациях, 
рекламных акциях, так как он способен показать презентуемый проект в   
самом неожиданном ракурсе.  

 С помощью Virtual VJ можно оригинально украсить корпоративную 
вечернику, создавая на экранах из визуальных изображений гостей, 
полученных с камеры, самые неожиданные ЗD эффекты. Эту систему 
можно использовать в музеях, театрах, торговых центрах, магазинах, 
специализирующихся на торговле музыкальной продукцией. Акцию, где 
посетитель может в интерактивном режиме создать на экране свое 
видео под ту или иную музыку, запомнят надолго. 

Внедрение новых технологий коснулось  и   

   Лазерной сценографии - уникальный творческий инструментарий 
современной режиссуры мероприятий любого уровня: от уличных 
праздников до частных вечеринок.  

Профессионально поставленное лазерное шоу – это эффект, которое не 
устает восхищать самых искушенных зрителей и всегда срывает их 
аплодисменты. 

Новые возможности для постановки лазерного шоу дают уникальные 
вращающиеся лазерные сканеры Pin Scan с DMX-управлением по двум 
координатам, благодаря чему становится возможным создать в процессе 
концерта удивительные лазерные эффекты и изображения в любом 
месте (задник, декорации, пространство зала и т.д.)  
 
 Уникальным оборудованием является Оригинальный проект: Мега-
Сфера. 

 Мега-сфера - это шар диаметром 5 метров. 

  

Оборудование представляет из себя 2-х метровую в диаметре 
специально разработанную ферму, на которой могут быть 
расположены: 

 лазерная головка Pin Scan  с возможностью вращения 360ºх270º и 
мощностью лазера до 20 Вт. 

  3 видеопроектора - 4100 лм каждый;  
 3 световых прибора Martin-250;  
 мощный стробоскоп;  
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Все оборудование монтируется на ферме, после чего надевается 
специальная многослойная оболочка, которая надувается специальным 
образом.  
Ферма, оболочка и оборудование превращаются в единое целое - шар - 
внутри которого расположены приборы.  
  
Мега-сфера - прекрасное пространство для отображения видеорекламы, 
надписей  световых и всевозможных лазерных эффектов.  
В зависимости от необходимости решения режиссером тех или иных 
задач, комплект аппаратуры,  размещенной внутри сферы, может 
также меняться.  
  
Мега-сфера - уникальный прибор с круговым обзором. С помощью нее 
может осуществляться прямая трансляция концертов для массового 
зрителя.  
 
Это прекрасный инструмент украшения любого праздника, все зависит 
только от фантазии режиссера. 
 
В представлениях на открытом воздухе стало возможным применять 
прожекторы дальнего действия, которые освещают небо на высоту до 
70 километров всегда в новых сочетаниях со световой архитектурой, 
подвижными изображениями, развёртками и особо изготовленными 
источниками освещения, которые создаются специально для 
конкретного представления.  
 
Более 80 прожекторов GRIVEN KOLORADO MK3 2500 было использовано 
для подсветки египетских пирамид Гизы и проведения грандиозных 
представлений.  
Для организации и проведения шоу были привлечены ведущие художники 
по свету. Захватывающая цветовая динамика и формирование новых 
аспектов зрительного восприятия великого памятника в темное время 
суток заставляет пробудить работу воображения, завораживает  
зрителя, добавляет артистичности и создает неповторимое 
настроение.  



 
 
 Это мощный прожектор заливающего света со встроенной системой 
смешения цветов CYM. Новая оптическая система формирует мощный 
световой поток, обеспечивая возможность освещения больших 
поверхностей , что дает возможность превращать ландшафт городских 
зданий и сооружений в художественные декорации, а площадь в 
грандиозную сценическую площадку. 
Система смешения цветов CYM позволяет воспроизвести практически 
неограниченное количество оттенков.  
Благодаря новейшим техническим решениям прожектор идеально 
подходит для освещения небоскребов (обеспечивается узким углом луча), 
использования на 
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 концертах и театральных площадках. Применение ксеноновой лампы 
исключает эффект мерцания, недопустимый в телевизионных 
постановках. 

  
 
 
 
 
Научно-технический прогресс подарил человечеству совершенно новый 
жанр искусства – мультимедийное шоу. Его палитра – это свет и звук, 
природные и архитектурные объекты  и лазерные эффекты, вода и огонь, 



фейерверки и видеопроекция, аэростаты, шоу фонтанов … Мультимедиа 
шоу - это  симфония современных шоу технологий.  

 

Соединенные единой концепцией сценария, подчиненные музыкальному 
ряду, эти краски превращаются в принципиально новые формы 
художественной выразительности, позволяют создавать поистине 
масштабные полотна, уникальные действа, выразительные образы.  

Для того, что бы воплотить этот синтез организатору  зрелища 
необходимо соединить в себе талант режиссёра, который точно знает, 
как объединить в единое целое то, что создают сценарист,  дизайнер и 
программист и навыки руководителя, который  подчинит себе все 
группы технического оснащения  вышеперечисленных спецэффектов. 
Постановка настоящего мультимедийного шоу – сложный и 
кропотливый процесс.   

в Самое удачное место для постановки мультимедийного шоу – это 
крупный водоём, где местом для запуска может служить баржа, остров 
либо берег, противоположный тому, на котором находятся зрители.  

В настоящее время при реализации подобных проектов применяется 
современное компьютерное оборудование позволяющее синхронизировать 
пиротехническую программу, лазерную постановку, видеоролик и 
музыкальную композицию.  
 
Это  новая уникальная форма спектаклей на открытом воздухе, где 
музыка, искусство пиротехники и неона, светящиеся воздушные шары, 
наполненные гелием, театр и свет - все эти различные жанры 
объединяются в единое потрясающее произведение искусства.  
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Каждое шоу базируется на специальной музыке, данных 
соответствующего города, конкретного ландшафта, архитектуры 
места представления. 



. 

  
 
 
 
 Стремление использовать инновационные технологии и отвечающие 
времени дизайнерские решения подтолкнули некоторых людей к поиску 
новых решений в оформлении сценического пространства . 
 
 
 
Тема 11. Организационное обеспечение в режиссуре праздничных 
спецэффектов. 
 
Экономическое обоснование комплексного применения спецэффектов в 
праздничном зрелище. Проектирование заказа и организация 
производства необходимых средств для спецэффектов. 
 

Концерт - один из наиболее распространённых видов зрелища, 
который имеет сложную технологию, рассчитанную на 
непосредственный контакт актера со зрителем, проводится в 
различных по величине аудиториях. Концертные программы, как 
правило, не связанны общим сюжет ом и формируются из отдельных 
номеров с преобладанием музыкальной основы. Концертное 
представление по характеру близко к цирковому или театрализованному, 
но отличается от них тем, что процессы подготовки и реализации 
программ отделены друг от друга в пространстве и времени и 
предполагают наличие стационаров и широкой сети гастрольных 
площадок - концертных залов. 

Строительство специализированных зданий концертных залов 
довольно долгое время не велось, и этот вид строительства оставался 
вне поля зрения прикладной архитектурной науки. Ситуация изменилась 
в конце 60-х годов прошлого века, когда началось строительство крупных 
залов для проведения общественных мероприятий. Частота их 
проведения была невелика и возникла идея проведения в этих залах 
популярных культурно-зрелищных программ для достижения 
рентабельного круглогодичного функционирования. Изучение специфики 



концертного зрелища началось ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 
результаты научных исследований были опубликованы в книге 
«Концертные залы», выпущенной «Стройиздатом» в 1975 году в серии 
«Архитектору-проектировщику» [3.1]. Эта книга до сих пор являлась 
единственным пособием по проектированию зданий для концертной 
деятельности. Приведенные в книге основные рекомендации прошли 
проверку и нашли подтверждение на спроектированных и построенных в 
Москве и других городах России объектах. Однако всё же за 30 лет 
произошли значительные изменения в технологии, функционировании и 
оснащении зданий концертных залов, что вызвало необходимость 
разработки нового нормативно-методического документа по их 
проектированию. 

Рекомендации опираются на научный анализ произошедших изменений 
в проектировании и строительстве концертных залов (как у нас в 
стране, так и за рубежом) и определяют новый характер требований к 
организации архитектурной среды, к функциональным, архитектурно-
планировочным и объёмно-пространственным решениям, акустике, 
звукоизоляции, видимости при проектировании зданий концертных 
залов. Рекомендации опираются также на экспертный опрос 
специалистов по концертной деятельности. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Область применения 
1.1.1. Настоящие Рекомендации распространяются на 

проектирование нового строительства и реконструкции всех типов 
концертных залов в г. Москве. Они разработаны в дополнение и развитие 
основных положений МГСН 4.17.98. «Культурно-зрелищные 
учреждения». 

1.1.2. Рекомендации предназначены для использования при 
проектировании и экспертизе проектной документации на 
строительство концертных залов, как самостоятельных объектов, так 
и объектов, входящих в состав общественных комплексов. 

1.1.3. Рекомендациями следует пользоваться при выборе типа 
концертного зала, определении состава и площадей его помещений, а 
также при разработке его функциональных и архитектурно-
планировочных решений. 

1.1.4. Залы с вместимостью более 1200 мест рекомендуется 
проектировать по специально разработанным заданиям на 
проектирование с соответствующим научным и технико-экономическим 
обоснованием. 

1.1.5. Требования по проектированию функциональных блоков 
стационаров для подготовки концертных программ в данном документе 
не рассматриваются. 



1.1.6. Инженерно-технические требования к концертным залам как 
одному из типов культурно-зрелищных учреждений изложены в МГСН 
4.17-98. 

1.1.7. Эмпирические показатели стоимости строительства 
концертных залов приведены в таблице 3.2.2. 

1.2. Основные положения 
1.2.1. В рекомендациях использован опыт проектной и научно-

исследовательской практики, а также опыт эксплуатации ряда 
конкретных объектов. Рекомендации предусматривают возможность 
уточнения отдельных правил и требований в соответствии с 
конкретными условиями строительства, потребностями и 
возможностями инвесторов, заказчиков-застройщиков. 

1.2.2. В основе Рекомендаций - функциональные требования к 
организации архитектурно-пространственной среды, предъявляемые, 
как технологией производства концертных зрелищ, и их видовых 
особенностей, так и возрастающими потребностями зрителей. 

1.2.3. При проектировании концертных залов и при выборе конкретных 
параметров объекта рекомендуется исходить из общепринятой нормы в 
соответствии с МГСН 4.17-98, обеспечивающей необходимый минимум 
условий пребывания человека в здании, благоприятные условия 
видимости и восприятия концерта. Рекомендуется учитывать три 
возможных уровня комфорта: 3 - общепринятая норма, 2 - повышенный 
уровень комфорта, 1 - самый высший уровень комфорта. Это 
отражается в наборе услуг, в составе и параметрах помещений, что 
закрепляется в задании на проектирование. Для залов, как показывает 
практика, следует рекомендовать только 3-й уровень, т.е. не менее 
основного нормативного показателя, поскольку всякое увеличение 
параметров зала (длина зала, ширина проходов и др.) ведет к ухудшению 
видимости или, при сохранении условий видимости, к сокращению его 
вместимости. 

1.2.4. В Рекомендациях разработана типология концертных залов, 
сформулированы требования к объемно-планировочной организации 
отдельных функциональных зон, определены состав и площади основных 
и сопутствующих концертным залам помещений. 

2. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТНЫХ ЗРЕЛИЩ И ИХ ВИДЫ 
2.1. Общие свойства концерта 
2.1.1. Концерт - это зрелище с открытой, гибкой, публичной и весьма 

мобильной технологией, состоящее из отдельных номеров, в которых 
занято различное число артистов, где возможно чередование жанров, 
самостоятельных программ, различных номеров, а также объединение 
малых и крупных коллективов разного профиля. Первоначально 
концертному зрелищу был свойственен соревновательный характер. В 
процессе эволюции из соревнования отдельных музыкантов концерт 



превратился в разнохарактерный вид представления. Со временем 
концертные зрелища пополнились программами с исполнителями другой 
природы (речевыми, пластическими), других жанров (эстрадного, 
литературного), стали использовать постановочные средства. В состав 
современной концертной программы входят, как сольные выступления и 
выступления сложившихся коллективов, относящиеся к 
самостоятельному виду искусства (выступления оркестра, хоровые 
капеллы, народные хоры, хореографические и вокально-
инструментальные ансамбли и т.д.), так и номера из смежных видов 
сценических искусств (театрального, циркового). 

2.1.2. Концерты подразделяются следующим образом. 
По природе исполнения - вокальные, инструментальные, пластические, 

речевые. По жанру - филармонические, эстрадные, литературные, 
хореографические и сборные (смешанные). По социальному назначению - 
обычные, праздничные, благотворительные. По содержанию - 
тематические и нетематические. По составу зрителей - детские и 
взрослые. По времени - утренние, дневные и вечерние или концертные 
марафоны (продолжающиеся в течение суток). 

2.2. Виды концертов 
2.2.1. Формирование архитектурного пространства концертных 

зрелищ в основном определяют два параметра: жанр концерта (п. 2.1.2.) 
и сценография, т.е. набор применяемых приемов организации зрелища. 

2.2.2. По этим параметрам вся совокупность концертов может быть 
разделена на семь видов: 

1. Большие филармонические; 
2. Малые филармонические (камерные); 
3. Эстрадные; 
4. Хореографические; 
5. Народных ансамблей; 
6. Литературные; 
7. Сборные. 
2.2.3. Характеристика этих видов концертов приведена в таблице 

2.2.1. 
Таблица 2.2.1. 

Характеристика видов концертов 

№ Виды концертов Характеристика 
концерта Основные исполнители 

1 Большие 
филармонические 

Симфоническая 
инструментальная 
и вокальная музыка 

Симфонические оркестры, 
хоровые капеллы, духовые 
оркестры, оперные вокалисты, 
органисты 

2 Малые 
филармонические 

Камерная 
инструментальная 

Камерные оркестры и 
инструментальные ансамбли, 



№ Виды концертов Характеристика 
концерта Основные исполнители 

(камерные) и вокальная музыка вокально-инструментальные 
ансамбли, камерные вокалисты, 
филармонические солисты 
инструментального исполнения 

3 Эстрадные Эстрадная 
инструментальная 
и вокальная 
музыка, юмор и 
сатира, 
танцевальные и 
цирковые номера, 
театрализованные 
представления 
легкого жанра и 
т.п. 

Эстрадные оркестры и 
инструментальные ансамбли, 
эстрадные вокально-
инструментальные ансамбли, 
солисты-вокалисты эстрадного 
жанра, цирковые артисты, 
артисты оригинального жанра, 
артисты художественного 
слова, сатирики и юмористы, 
артисты мюзик-холла и 
эстрадного танца. 

4 Хореографические Народные, 
классические, 
характерные и 
современные 
танцы 

Ансамбли: народного и 
классического танца, солисты 
классического, характерного, 
современного танцев, театр 
танца. 

5 Народных 
ансамблей 

Народная 
вокально-
инструментальная 
музыка и танцы 

Народные хоры, ансамбли песни 
и танца 

6 Литературные Художественное 
слово 

Артисты художественного 
слова, солисты-
инструменталисты 

7 Сборные Включают номера всех видов концертов и 
исполнителей 

2.2.4. Каждый из этих видов концертов предъявляет свои 
специфические требования к организации зрелищного пространства 
(демонстрационная площадка и зона зрительских мест), а также к 
другим группам помещений концертных залов. В данных Рекомендациях 
приводятся дифференцированные требования с учетом видов концертов. 
Такой подход позволяет формировать концертные блоки (включая 
зрелищное пространство и все другие группы помещений) для 
определенного вида концерта, предусматривая при этом возможность 
универсализации залов и включения концертных блоков в многозальные 
комплексы. 

2.2.5. При проектировании концертных залов помимо специфических 
требований, предъявляемых к организации зрелищного пространства 



отдельными видами концертов, следует учитывать также их общие 
свойства: 
       преобладание музыкальной основы; 
       ведущая роль инструментального состава исполнителей (кроме 

хореографии и литературных); 
       ограниченное использование декораций (поэтому для концертов 

используются эстрады и сцены-эстрады); 
       демократичность зрелища, т.е. максимальная 

приближенность выступающих и зрителей друг к другу; 
       быстрая и ритмичная смена номеров; 
       использование световых эффектов и видеоэкранов. 
2.2.6. К общей характеристике концертов следует отнести: 

ненужность резервных складов, использование для репетиций, в 
основном, игровой площадки. Хореографическим концертным 
коллективам, помимо прочего, требуются репетиционные залы. Для 
крупных концертных коллективов необходимы большие артистические 
уборные, которые могут использоваться для дополнительной распевки, 
настройки инструментов, разминки. Хореографические коллективы 
имеют в составе швей и сапожников, поэтому в обслуживающих 
помещениях следует предусматривать место (зоны) для ремонта обуви и 
костюмов. Также необходимы специальные складские помещения для 
временного хранения костюмов и прочего багажа. 

2.2.7. Разные виды концертов имеют с разную привлекательность для 
зрителя (масштабность зрелища), характеризуемую посещаемостью 
или единовременным числом посетителей. По этому критерию 
концертные программы делятся на следующие группы: 
       Крупнейшие - свыше 3000 зрителей; 
       Крупные - 1201 - 3000 зрителей; 
       Средние - 601 - 1200 зрителей; 
       Малые - до 600 зрителей; 
       Камерные - менее 200 зрителей. 
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Тема 12.  Синхронная работа спецэффектов на открытых и закрытых 
пространствах в режиссуре спецэффектов. Схема размещения и техника 
безопасности при проведении массовых зрелищных программ при 
монтаже пусковых площадок для спецэффектов. 
 
   Работа всех служб спецэффектов отрабатывается в ходе 
технического прогона эпизодов, номеров, после чего, на общем собрании 
служб утверждаются главным режиссером с пометкой в монтажный 
лист каждой группы обеспечения. 
  Схема размещения эффектов происходит  согласно ГОСТов и 
нормативов РФ ( или страны производителя ). 
 
( Пример приказа для зрелищных мероприятий- далее). 
 
 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ, КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей при проведении массовых 
спортивных, культурно-зрелищных мероприятий в Санкт-Петербурге 
(далее - Положение) является обязательным для организаций, 
участвующих в подготовке и проведении массовых спортивных, 
культурно-зрелищных мероприятий (далее - массовые мероприятия) в 
Санкт-Петербурге. 
Действие настоящего Положения не распространяется на массовые 
мероприятия в коммерческих целях, проводимые на основании договоров 
на использование территорий Санкт-Петербурга для проведения 
указанных мероприятий. 
(абз. 2 введен Распоряжением Администрации СПб от 04.05.2003 N 890-
ра) 
1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
- массовое спортивное мероприятие - зрелищное спортивное 
мероприятие (спартакиада, универсиада, различные матчи, кросс, мото- 
и велогонки, авторалли и др.), проводимое с привлечением большого 
количества участников в местах, специально предназначенных для их 
проведения (далее - спортивные объекты), а также вне спортивных 
объектов; 
- массовое культурно-зрелищное мероприятие - зрелищное мероприятие 
культурного характера (фестиваль, театрализованное представление, 



карнавал, народное гулянье, концерты и др.), проводимое с привлечением 
большого количества участников в спортивных объектах, на 
близлежащей территории вне объекта или места проведения 
мероприятий (далее - зона проведения мероприятий); 
(абз. 2 - в ред. Распоряжения Администрации СПб от 03.09.2002 N 1643-
ра) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
- спортивные объекты - стадионы, Дворцы спорта, иные спортивные 
сооружения. 
1.3. Организациями, которые обеспечивают проведение массовых 
мероприятий (далее - организации) являются: 
территориальные и ведомственные физкультурно-спортивные 
организации, добровольные спортивные общества и другие общественные 
организации; 
администрации спортивных объектов, на которых проводятся массовые 
мероприятия; 
территориальные органы внутренних дел, направляемые в соответствии 
с уведомлениями территориальных управлений административных 
районов Санкт-Петербурга. 
В обеспечении проводимых массовых мероприятий по заявкам 
организаций могут участвовать также учреждения здравоохранения, 
торговли, культуры, связи, бытового обслуживания, телерадиовещания. 
1.4. Массовые мероприятия проводятся только в местах, специально 
предназначенных для их проведения, а также в местах, официально 
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и судейскими 
коллегиями, при строжайшем соблюдении всеми участвующими в их 
проведении организациями действующих норм и правил эксплуатации 
сооружений, инженерных систем, спортивно-технологического 
оборудования и инвентаря, а также соответствующих инструкций, 
других нормативных актов. При этом учитываются также погодные 
условия и другие факторы, влияющие на ход проведения мероприятий. 
1.5. Для каждого спортивного объекта общего пользования 
разрабатываются инструкции, регламентирующие порядок организации 
и проведения массовых мероприятий, предусматривающие необходимые 
меры, обеспечивающие поддержание общественного порядка, 
безопасности зрителей, пожарной безопасности, оказание первой 
медицинской помощи при несчастных случаях и порядок эвакуации в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, а также восстановление 
нарушенного благоустройства на территории вне объекта проведения 
мероприятий. Эти инструкции представляются на утверждение в 



территориальное управление административного района Санкт-
Петербурга. 
(п. 1.5 - в ред. Распоряжения Администрации СПб от 03.09.2002 N 1643-
ра) 
(см. текст в предыдущей редакции) 
1.6. Спорткомитетами, добровольными спортивными обществами, 
ведомственными физкультурно-спортивными организациями, органами 
Администрации Санкт-Петербурга (территориальными управлениями 
административных районов Санкт-Петербурга), другими организациями 
при участии инженерных служб, проектных и строительных 
организаций, территориальных органов внутренних дел ежегодно 
проводятся мероприятия по техническому обследованию 
подведомственных спортивных объектов, используемых для проведения 
массовых мероприятий, в целях установления их эксплуатационной 
надежности и устойчивости строительных конструкций, 
соответствия путей эвакуации действующим нормативам, а также 
определения мер противопожарной безопасности. По результатам 
обследования составляется акт, который направляется в 
территориальное управление административного района Санкт-
Петербурга, на территории которого находится спортивный объект, 
федерации по видам спорта и иные государственные органы для 
принятия мер по устранению выявленных недостатков. 
1.7. Невыполнение требований, предусмотренных настоящим 
Положением, послужившее причиной возникновения чрезвычайных 
ситуаций при проведении массовых мероприятий, влечет за собой 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 
2. Организация подготовки и проведения массовых мероприятий 
2.1. Массовые мероприятия проводятся в соответствии с 
утвержденными планами мероприятий, положениями о проведении 
соревнований, спортивно-технологическими условиями, программами, 
правилами, регламентами и требованиями по обеспечению безопасности 
участников соревнований и зрителей. 
2.2. Организации, по плану которых проводятся массовые мероприятия, 
оргкомитеты, спорткомитеты, администрации спортивных объектов 
готовят необходимую информацию, соответствующие материалы по 
вопросам, связанным с проведением массовых мероприятий, 
обеспечением безопасности участников массовых мероприятий и 
зрителей. 
Обеспечение территориальными органами внутренних дел безопасности 
дорожного движения при проведении массовых спортивных 
мероприятий вне спортивных объектов осуществляется в 



установленном порядке на договорной основе, как правило, за плату, в 
том числе в валюте, исходя из затрат в соответствии с Перечнем 
расходов, подлежащих возмещению органам внутренних дел по 
договорам, утвержденным приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 09.07.1994 N 335 "О мерах по выполнению 
постановления Правительства Российской Федерации от 3 мая 1994 года 
N 446". 
Организации, проводящие массовые спортивные мероприятия на 
основании соответствующих распоряжений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, заявок общественных 
фондов социальной направленности, обеспечивают безопасность 
дорожного движения вне спортивных объектов бесплатно. 
2.3. Организации, проводящие массовые мероприятия по своему плану или 
по плану вышестоящих организаций, утверждают состав рабочих 
комиссий, в которые включаются соответствующие специалисты с 
учетом особенностей спортивных объектов и иных мест проведения 
мероприятий, представители организаций, проводящих мероприятия, 
администраций спортивных объектов, территориальных органов 
внутренних дел и других заинтересованных ведомств. 
2.4. Рабочие комиссии в зависимости от характера массовых 
мероприятий, погодных и других факторов, влияющих на обеспечение 
безопасности участников мероприятий и зрителей, не менее чем за 4 
часа до начала проведения мероприятий осуществляют оперативно-
технический осмотр спортивного объекта, при необходимости 
принимают меры к устранению выявленных недостатков, оформляют 
акт принятия окончательного решения о возможности проведения 
данного массового мероприятия. При обнаружении рабочей комиссией 
либо территориальными органами внутренних дел обстоятельств, 
осложняющих проведение массовых мероприятий, обеспечение 
общественного порядка и безопасности зрителей и участников, рабочие 
комиссии, территориальные органы внутренних дел вносят 
предложения о запрещении проведения данного мероприятия или о 
проведении его без участия зрителей. 
2.5. Массовые мероприятия проводятся, как правило, в нерабочее время, 
субботние, воскресные и праздничные дни. Начало и окончание массовых 
мероприятий должны быть определены так, чтобы посетители имели 
возможность воспользоваться общественным транспортом. 
Проведение массовых мероприятий с 23.00 до 7.00 осуществляется без 
применения пиротехнических средств и шумовых эффектов, за 
исключением мероприятий, связанных с празднованием Нового года. 
(абз. введен Распоряжением Администрации СПб от 13.09.2001 N 803-ра) 



2.6. При подготовке и проведении массовых мероприятий должно быть 
задействовано необходимое число обслуживающего персонала, а также 
технических средств организаций, обеспечивающих проведение 
мероприятий. 
2.7. Во время проведения массовых мероприятий не разрешается 
торговля спиртными напитками на территории спортивных объектов и 
прилегающих к ним территориях, а также в иных местах проведения 
массовых мероприятий. Запрещается продажа напитков в стеклянной 
таре. 
2.8. Организации, проводящие мероприятия, обязаны обеспечить 
своевременное выполнение работ по восстановлению нарушенного 
благоустройства территории, прилегающей к местам проведения 
мероприятий, после их окончания. 
Восстановление нарушенного благоустройства территории вне зоны, на 
которой проводятся мероприятия, ее очистка от бытового и 
естественного мусора производятся на основании договора между 
организацией и территориальным управлением за счет средств 
организации или любых привлеченных средств в соответствии со 
сметой, согласованной с территориальным управлением 
административного района Санкт-Петербурга (далее - территориальное 
управление) и специализированными предприятиями. Смета является 
неотъемлемой частью договора. Подписание договора производится не 
менее чем за 2 недели до начала мероприятий. 
В случае отказа организации от заключения указанного договора 
территориальное управление вправе запретить проведение 
мероприятия. 
(п. 2.8 введен Распоряжением Администрации СПб от 03.09.2002 N 1643-
ра) 
3. Требования к организациям, непосредственно участвующим в 
подготовке и проведении массовых мероприятий 
3.1. Организации, проводящие мероприятия, обеспечивают: 
3.1.1. Согласование мест и сроков проведения массовых мероприятий: 
- с Комитетом по физической культуре и спорту - комплексных 
массовых спортивных соревнований, международных соревнований - за 
шесть месяцев; республиканских соревнований - за три месяца; 
областных, городских и районных соревнований - за один месяц до начала 
соревнований; 
- с Комитетом культуры - фестивалей, театрализованных 
представлений, карнавалов, народных гуляний, концертов рок-звезд и др. - 
за 1 месяц до начала мероприятий. 



- с территориальным управлением - не менее чем за две недели до начала 
мероприятий. 
(абзац введен Распоряжением Администрации СПб от 03.09.2002 N 1643-
ра) 
3.1.2. Представление, а также согласование сроков представления в 
территориальные органы внутренних дел и направление в 
администрации соответствующих спортивных объектов положения о 
проведении массовых мероприятий, спортивно-технических условий, 
программы, регламента, других специальных требований для разработки 
мер по охране общественного порядка и обеспечению безопасности 
участников массовых мероприятий и зрителей: 
- комплексных массовых мероприятий, международных и 
республиканских соревнований - за три месяца; 
- областных, городских и районных соревнований - за один месяц до 
начала соревнований. 
3.1.3. Подготовку и информирование участников мероприятий, судей, 
вспомогательного персонала по соблюдению ими правил техники 
безопасности и внутреннего распорядка на территории спортивного 
объекта. 
3.1.4. Выполнение положения о проведении спортивного мероприятия по 
данному виду спорта, его регламента и технологии проведения. 
3.2. Администрации спортивных объектов обеспечивают: 
3.2.1. Функционирование всех инженерных систем и систем оповещения, 
имеющихся на спортивных объектах, надежность эксплуатации зданий, 
сооружений, трибун, безопасность эвакуации зрителей и участников; 
наличие и действия обслуживающего персонала спортивного объекта в 
соответствии со служебными инструкциями; информацию о числе 
проданных билетов, выданных пропусков, в том числе на 
автотранспорт. 
3.2.2. Представление уведомления не менее чем за десять суток до начала 
проведения массового мероприятия в территориальное управление 
административного района Санкт-Петербурга, на территории которого 
находится спортивный объект. Уведомления о проведении массовых 
мероприятий подаются в соответствии с приказом губернатора Санкт-
Петербурга от 02.04.1999 N 28-п "О рассмотрении уведомлений о 
проведении в Санкт-Петербурге митингов, демонстраций, уличных 
шествий и пикетирования, а также культурно-массовых и спортивных 
мероприятий вне предназначенных для этого мест". 
3.2.3. Проведение воспитательной и разъяснительной работы с 
посетителями, особенно с молодежью и подростками, о правилах 



поведения участников и зрителей по использованию средств наглядной 
агитации, местной радиотрансляционной сети и др. 
3.2.4. Размещение на спортивных объектах знаков безопасности, 
указателей, правил поведения посетителей, планов эвакуации и 
инструкций о мерах пожарной безопасности. 
3.2.5. Наличие, исправность и соответствие правилам соревнований 
спортивно-технологического инвентаря, оборудования и мест 
проведения массового мероприятия в соответствии с их 
функциональным назначением. 
3.2.6. Рекламу массового мероприятия, информацию о правилах 
поведения, порядке эвакуации и мерах пожарной безопасности. 
3.2.7. Распространение билетов. 
3.2.8. Осуществление контрольно-пропускного режима, размещение 
участников и зрителей согласно билетам и пропускам. 
3.2.9. Организацию совместно с соответствующими службами работы 
пунктов общественного питания, медицинского обслуживания, 
движения и стоянок автотранспорта, гардероба и камер хранения, а 
также других видов обслуживания. 
3.3. Территориальные органы внутренних дел обеспечивают: 
3.3.1. Привлечение необходимых сил и технических средств для охраны 
общественного порядка и безопасности при проведении массовых 
мероприятий. Принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности с учетом информации о предполагаемом числе зрителей, а 
также погодных условий в день проведения мероприятий. 
3.3.2. Совместно с организациями, проводящими мероприятия, и 
администрацией спортивного объекта безопасность движения зрителей 
и участников на трибуны согласно установленному порядку. 
3.3.3. Охрану общественного порядка на трибунах спортивных объектов 
и прилегающей территории, соблюдение посетителями установленных 
правил поведения. 
3.3.4. Совместно с соответствующими службами спортивного объекта 
регулирование процесса эвакуации зрителей с трибун, прилегающих к 
объекту территории, а также порядок при посадке зрителей на 
общественный транспорт. 
3.3.5. Осуществляют контроль за состоянием путей эвакуации и 
пожарной безопасности. 
3.3.6. Привлекают к ответственности лиц, нарушающих общественный 
порядок и правила поведения, в установленном законом порядке. 
4. Основные правила поведения посетителей массовых мероприятий 



4.1. Поведение посетителей спортивных объектов и иных мест 
проведения массовых мероприятий регулируется правилами, 
утвержденными руководителями соответствующих объектов. 
4.2. Правилами поведения предусматриваются: 
4.2.1. Права посетителей, в том числе: вход на территорию спортивного 
объекта по билетам или документам, дающим право на вход и занятие 
указанного в них места; пользование в установленном порядке 
расположенными на территории спортивных объектов камерами 
хранения, гардеробами, буфетами, кафе, справочным бюро, телефонами, 
киосками и т. п. 
4.2.2. Обязанности посетителей, в том числе: соблюдение 
общественного порядка, бережное отношение к спортивным объектам, 
их оборудованию; выполнение требований администрации спортивных 
объектов и территориальных органов внутренних дел по соблюдению 
правил поведения, пожарной безопасности, а также установленного 
порядка входа и выхода на спортивный объект. 
4.2.3. Обязанности посетителей по недопущению случаев поведения, 
запрещенных правилами, в том числе проход на платные мероприятия 
без билетов или иных документов, дающих право на бесплатный вход; 
пронос предметов, мешающих проведению мероприятий или создающих 
опасность для окружающих; распитие спиртных напитков; курение в 
запрещенных местах; провоцирование зрителей к беспорядкам, 
дезорганизации мероприятия; создание опасности при проходе и 
эвакуации зрителей; повреждение инженерно-технических систем, 
средств пожаротушения, расположенных на спортивном объекте и 
прилегающей территории. 
5. Основные документы, регулирующие порядок проведения массовых 
мероприятий 
Обязательным является наличие в местах проведения массовых 
мероприятий документов, регулирующих функциональные обязанности 
служб, обеспечивающих организацию и проведение массовых 
мероприятий, в том числе: 
5.1. Документы, регулирующие соблюдение правил технической 
эксплуатации спортивного объекта: 
- акт государственной комиссии о пригодности сооружения к 
эксплуатации; 
- инструкция по технике безопасности для всех видов технических 
служб; 
- инструкция по взрывопожарной безопасности; 
- инструкция о медицинском обеспечении; 



- должностные инструкции для сотрудников. 
5.2. Документы, регулирующие общий порядок эксплуатации 
спортивного объекта при проведении массовых мероприятий: 
- инструкция, регулирующая порядок организации и проведения массовых 
мероприятий, утвержденная территориальным управлением 
административного района Санкт-Петербурга; 
- схемы организации движения зрителей по территории спортивного 
объекта, путей наполнения и эвакуации трибун; указатели 
расположения билетных касс, пунктов питания, гардеробов, мест 
отдыха, пунктов медицинской помощи, наличия и размещения 
противопожарного инвентаря и оборудования. 
5.3. Документы, регулирующие порядок проведения очередного массового 
мероприятия: 
- регламент (положение) о проведении спортивного мероприятия по 
конкретному виду спорта, утвержденный организацией, проводящей 
соревнование; 
- акт о готовности спортивного объекта, всех его служб к проведению 
массового мероприятия, утвержденный руководителем спортивного 
объекта; 
- акт рабочей комиссии по оперативно-техническому осмотру 
спортивного объекта. 
5.4. Основные документы, регулирующие порядок проведения массового 
мероприятия, доводятся до сведения должностных лиц - исполнителей 
по принадлежности вопросов (под расписку). 
 

 

            Б и л е т   №  1. 
 

1. Правила по оформлению проведения фейерверка в населенных 
пунктах РФ. 

2. Техника безопасности при проведении фейерверка. 
 
 
 
                 Б и л е т   №  2. 
 
1. Сценические спецэффекты ( пиротехнические) для закрытых 

помещений. Их разновидности, назначение. 
2. Техника безопасности при использовании пиротехнических 

спецэффектов для закрытых помещений. 



 
 
                       Б и л е т   №  3. 
 

1. Принцип работы и  использование генератора тяжелого дыма, 
мыльных пузырей. 

2. Техника безопасности при работе с вышеперечисленным 
оборудованием. 

 
 
                        Б и л е т  №  4. 
 
 

1. Навесные конфетти-машины и биг-бластеры. Принцип работы и 
использования в театрализованных представлениях. 

2. Правила перевозки спецтехники в РФ (авиа). 
 
 
 
 
                         Б и л е т   № 5. 
 

1. Пневмо-пушки. Использование и возможности использования в 
шоу-программах. 

2. Правила перевозки спецтехники в РФ ( багажным вагоном). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Б И Л Е Т  №   6. 
 
1. Транспортировка технического обрудования (свет, звук и пр.) 

на дальние расстояния. Вид транспорта. 
2. Совмещение лазерных комплексов с другими сценическими 

спецэффектами и техническими средствами. Приведите пример. 
 
 
 



                                            Б И Л Е Т  №   7. 
 
1. Сценическая пиротехника. Возможности использования в 

театрализованных представлениях. Техника безопасности при 
использовании сценической пиротехники. 

2. Техника безопасности при работе с лазерными комплексами. 
Необходимая разрешительная документация при  использовании 
лазерных комплексов. 

 
 
                                            Б И Л Е Т  №   8. 
 
1. Конфетти – машины, пушки, бластеры. Разновидности и 

возможности использования в зрелищных программах. Генераторы 
тяжёлого дыма , мыльных пузырей , снег-машины. Техника 
безопасности при их применении. 

2. Возможности использования лазерных комплексов во время 
выступланеия отдельных исполнителей и коллективов . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            Б И Л Е Т  №   9. 
 
1. Техническое обустройство фейерверка . Техника безопасности при 

проведении фейерверка во время проведения театрализованного 
представления. 

2. Совмещение показа лазерного шоу с фейерверком. Музыкальное 
оформление показа. 

 
 
                                            Б И Л Е Т  №   10. 
 
1. Монтажный лист для обслуживающего технического персонала 

при проведении театрализованного представления. Приведите 
пример ( эскиз монтажного листа театрализованного 
представления). 



2. Совмещение показа лазерного шоу с прочими сценическими 
спецэффектами. (Перечислите эффекты). 

 
 

 

            Б и л е т   №  11. 
 

3. Правила по оформлению проведения фейерверка в населенных 
пунктах РФ. 

4. Техника безопасности при проведении фейерверка. 
 
 
 
                 Б и л е т   №  12. 
 
3. Сценические спецэффекты ( пиротехнические) для закрытых 

помещений. Их разновидности, назначение. 
4. Техника безопасности при использовании пиротехнических 

спецэффектов для закрытых помещений. 
 
 
 
 
                       Б и л е т   №  13. 
 

3. Принцип работы и  использование генератора тяжелого дыма, 
мыльных пузырей. 

4. Техника безопасности при работе с вышеперечисленным 
оборудованием. 

 
 
                        Б и л е т  № 1 4. 
 
 

3. Навесные конфетти-машины и биг-бластеры. Принцип работы и 
использования в театрализованных представлениях. 

4. Правила перевозки спецтехники в РФ (авиа). 
 
 
 
 
                         Б и л е т   № 15. 
 



3. Пневмо-пушки. Использование и возможности использования в 
шоу-программах. 

4. Правила перевозки спецтехники в РФ ( багажным вагоном). 
 
                           Б и л е т   №  16. 
 

1. Снег-машины и напольные конфетти-машины. Их возможности в 
зрелищных программах. 

2. Правила перевозки автомобильным транспортом по РФ. 
 
 
 
                             Б и л е т    №  17. 
 

1. Монтажный лист режиссера по работе с группой спецэффектов. 
2. Лазерные спецэффекты и их разновидности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Б и л е т  №  18. 
 
1.  Водные экраны и спецтехника для создания водного шоу. 
2.  Техника безопасности при работе с водометной техникой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

Работа над программой «Спецэффекты в режиссуре театрализованных 
представлений» доцента кафедры РТП МГУКИ Трофимова Сергея 
Васильевича полна примеров и практических работ с нынешним 

состоянием технического обеспечения спецэффектами зрелищных 
программ. Здесь не прошлый век, а век нынешний и студенты попадают в 

информационное пространство сегодняшней действительности, а не в 
воспоминания о прошлом. 

Для будущих режиссеров, конечно необходима практика работы со 
службами спецэффектов ( не менее 60 часов), только потом их можно 
отпускать в это опасное море шоу-бизнеса, кипящее от вечно голодных  
акул, сжирающих всех попадающихся им на пути, и здесь не до этики 
отношений и благородства. И о таких перспективах будущих встреч 
должны знать выпускники. о коррупции в департаменте культуры и о 

конкурсах, котировках ,тендерах, когда выигрывают только «свои» - они 
должны знать. И тогда культура России реанимируется и придут на эту 
«ниву» бескрайнюю честные профессионалы, а прилипалы от искусства 

займутся другой вредительской деятельностью, может быть даже в 
другой области, тогда и воскреснет праздник  в сердцах каждого 

гражданина России. А праздник – это уже наша работа… И мы должны 
его сделать! 

Работа мне понравилась. Завидую студентам, студенческим временам. 
Всем удачи ! 

ИСКУССТВО НАМ ДАНО – ЧТОБЫ НЕ УМЕРЕТЬ ОТ ИСТИНЫ. 
 
 

Аркадий Спасский  (технический директор зрелищных программ) 
г. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                       Т  Е  С  Т  Ы  
 

1. Радиус разброса театральной снег – машиной ? 
 
1. До 2 метров. 
2. До 4 метров. 
3. До 6 метров. 
4. До 8 метров 
5. До 10 метров 

 
Правильный ответ : 2. 
 
 

2. Опасно ли для электроприборов, падающий снег из снег – машин? 
 

1. Да. 
2. Нет. 
 
 
Правильный ответ : 1. 
 
 
3. Высота подъёма конфетти из пневмопушек в закрытом 

помещении? 
 

1. До 5 метров. 
2. До 10 метров. 
3. До 15 метров. 
4. До 20 метров. 
5. До 25 метров. 
6. До 30 метров. 

 
 Правильный ответ: 1, 2, 3. 
 
 

4. Радиус разброса подвесных конфетти – машин ? 
 

1. До 4 метров. 
2. До 8 метров. 
3. До 12 метров. 
4. До 16 метров. 



 
Правильный ответ: 1. 
 
 

5. Какие конфетти опасны в работе? 
1. Металлизированные. 
2. Бумажные. 
3. Капролактановые. 
4. Из липестков роз 

 
Правильный ответ: 1. 
 

6. Высота подъёма конфетти (максимальная) биг-бластером? 
 

1. До 15 метров. 
2. До 30 метров. 
3. До 50 метров. 
4. До 75 метров. 
5. До 100 метров. 
6. До 125 метров. 

 
 
Правильный ответ: 3. 
 
 

7. Время горения фонтана пиротехнического, зального? 
 

1. 15 сек. 
2. 30 сек. 
3. 60 сек.. 
4. 75 сек. 
5. 100 сек. 
6. 125 сек. 
7. 150сек. 

 
Правильный ответ: 1, 2, 3. 
 
 
 

8. Радиус опасной зоны при горении пирофонтана зального, высота 
форса 2 метра. 

 
1. 1 метр. 
2. 2 метра. 
3. 3 метра 



4. 4 метра. 
 
 
Правильный ответ: 2. 

9. Максимальный подъём фейерверочных шаров? 
1. 100 метров. 
2. 200 метров. 
3. 300 метров. 
4. 400 метров. 
5. 500 метров. 
6. 600 метров 

 
 
 Правильный ответ: 3. 
 

10. Генератор тяжелого дыма. Заполнение сценического пространства 
максимальное? 

 
1. 100 м.кв. 
2. 150 м.кв. 
3. 200 м.кв. 
4. 250 м.кв. 
5. 300 м.кв. 
6. 350 м.кв. 
7. 400 м.кв. 

 
 
Правильный ответ: 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Бально-рейтинговая система для студентов кафедры режиссуры 
театрализованных представлений, МГУКИ. 
 ( Составил – доцент кафедры РТП Трофимов С.В.). 
 
 

1. Посещение лекций – 0,5 
2. Посещение групповых занятий – 0,75 
3. Посещение практических занятий – 1,0 
4. Посещение индивидуальных занятий 2,0 
5. Работа над рефератом «уд»               - 5,0 
6.                                     «хор»                - 10,0 
7.                                      «отл»               - 15,0 
8. Выполнение практических работ 
9.                                          «уд»            - 5,0 
10.                                         «хор»           -10,0 
11.                                          «отл»          - 15,0 

 
 
 
Необходимая литература и сайты : 
 
 

СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
 Отличный сайт - публикации, образование, механика сцены, 
производство декораций, сценических костюмов. На сайте есть базы 
данных фирм-производителей.
http://www.stageportal.com  

Журнал "ШОУ-МАСТЕР" 

 

Первый профессиональный журнал о профессиональной 
шоу-технике 
http://www.show-master.ru/  



Журнал "DJ MAG/DJ Культура" 

 

Единственное глянцевое издание в России, наиболее 
объективно и полно отображающим состояние клубной 
сцены в столице, по стране и за рубежом. С 2003 года 
издание выходит с компакт-диском, содержащим 
эксклюзивные миксы и записи выступлений ведущих ди-
джеев, как российских, так и всемирных танцполов, а также 
полезные мультимедийные трэки.
http://www.djmag.ru/  

 
 

 
Кинопродакшн ( Production )  
 


