
Проект №4 (Мариинский театр) 

Балет: «Двое на качелях» (первое отделение) 

              Гала концерт «Шедевры мирового балета» (второе отделение) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LliXGR9qQDo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk  

https://www.youtube.com/watch?v=LliXGR9qQDo
https://www.youtube.com/watch?v=_VnEECzrzZk


https://www.youtube.com/watch?v=Y79L1WOun6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=OSRXOZlcVQc  

https://www.youtube.com/watch?v=HDYZxQ_Ogvg  

Гала-концерт мастеров  балета Санкт-Петербурга 

«Шедевры мирового балета». 
В нѐм принимают участие прима-балерина Мариинского театра, народная артистка 

России Юлия Махалина, заслуженная артистка России Дарья Павленко, Солист 

Мариинского театра Александр Сергеев,  лауреаты международных конкурсов Андрей 

Маслобоев, Анастасия Ломаченкова, Антон Плоом. 

Произведения, включенные в программу, давно считаются шедеврами мировой 

классической музыки и хореографии и вызывают неизменный интерес зрителей. Гала-

концерт состоит из настоящих «жемчужин» мирового балетного искусства. В двухчасовой 

программе собраны фрагменты из классических балетов «Лебединое озеро», 

«Щелкунчик», «Корсар», «Баядерка», «Эсмеральда», «Шехерезада», «Тщетная 

предосторожность», «Болеро»  

 

Бюджет: 

1.Гонорар за концерт –  10 000 евро 

 

Одноактный балет «Двое на качелях» 

Технический райдер 

Сцена 

Минимальный размер рабочего пространства планшета: 18 м в ширину, 14 м в глубину  

(обговаривается в каждом случае),можно рассматривать от 14 метров 

Ровный планшет 

Балетный линолеум (серый или чёрный Harlequin, Tuchler или Grabo ), проклеенный 

профессиональным скотчем ПВХ в цвет линолеума  (обязательно,но обговаривается покрытие) 

Одежда сцены – чёрная (3-4 плана кулис, падуг) (обговаривается) 

Наличие занавеса (обязательно) 

Фотолюминесцентный скотч для разметки сцены (обговаривается) 

 

Декорации и реквизит, предоставляемые принимающей стороной: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y79L1WOun6Q
https://www.youtube.com/watch?v=OSRXOZlcVQc
https://www.youtube.com/watch?v=HDYZxQ_Ogvg


1-1,5 спальная кровать, застеленная простынёй и пледом – 2 шт.; 

Прикроватная тумба / табурет – 2 шт.; 

Чемодан в стиле «ретро» - 1 шт. 

 

Мультимедиа 

Обязательно: проектор для медиадекораций и соотвествующий задник  

 

Звуковое оборудование (обговаривается) 

Используются все технические возможности площадки. 

1. Пульт микшерный от 12 мик/лин. входов 

2. CD-плейер с функцией автопаузы – 2 шт. и/или ноутбук (соответственно, наличие свободного 

канала и необходимая коммутация) 

3. Акустика: порталы, арьер 

4. Мониторы сценические (общая подзвучка сцены) 

5. Радиосистема микрофонная (ручная) – 1 шт. (для ведущего режиссёра на репетиции) 

 

Световое оборудование (обговаривается) 

Используются все технические возможности площадки. 

1. Par-64 (СР 62) – 25 шт. 

2. РС 1 квт – 8 шт. 

3. РС 2 квт – 4 шт. 

3. Profile 1 квт – 8 шт. 

4. Желательны приборы динамического света (Wash 575 – 4 шт., Spot 575 – 4 шт.) 

5. Башни или штативы для прострелов «в рост» 

6. DMX пульт не менее, чем на 512 каналов, с возможностью управления динамическими 

приборами. 



7. Фильтры – Lee: 201, 202, 161, 132, 117, 119, 147, 105, 106, 118, 184, 186 

Количество необходимого оборудования зависит от размеров сцены. 

Внимание!!! Возможна необходимость смены фильтров (как минимум в прострелах) во время 

антракта в зависимости от программы вечера. 

Lighting equipment 

All technical opportunities of the stage are used. 

1. Projector Par 64 (Parabolic aluminized reflector 8") with lamp CP 62 – 25 items 

Light-emitting diode (LED) PAR 64 may be used. 

2. Dispersive lens projector РС 1 kwt – 8 items 

3. Dispersive lens projector РС 2 kwt – 4 items 

3. Dispersive lens projector Profile 1 kwt – 8 items 

4. Dynamic light (Wash 575 – 4 items, Spot 575 – 4 items) 

5. Towers and/or tripods for sidefill light 

6. Computer console with at least 512 channels 

7. Filters – Lee: 201/202 (light blue), 161 (pure medium blue), 132 (blue), 119 (dark blue), 

134/147 (amber/apricot), 105 (orange), 106 (red), 36 (medium pink), 184/186 (cosmetic filters). 

Quantity of necessary equipment depends upon stage area. 

NB!!! Change of the filters (in sidefill light) may be need during act-wait. 

 

Световое оборудование 

Используются все технические возможности площадки. 

1. Безлинзовые прожекторы Par 64 (с лампами СР 62) – 25 шт. 

Возможно использование светодиодных прожекторов LED PAR 64. 

2. Линзовый прибор рассеивающего света РС мощностью 1 квт – 8 шт. 

3. Линзовый прибор рассеивающего света РС мощностью 2 квт – 4 шт. 

3. Линзовый прибор с регулировкой фокуса точки Profile мощностью 1 квт – 8 шт. 

4. Желательны приборы динамического света (Wash 575 – 4 шт., Spot 575 – 4 шт.) 

5. Башни или штативы для прострелов «в рост» 

6. DMX пульт не менее, чем на 512 каналов, с возможностью управления динамическими 

приборами. 

7. Фильтры – Lee: 201/202 (бледно-голубой), 161 (светло-синий), 132 (средне-синий), 119 

(тѐмно-синий), 134/147 (янтарный/абрикосовый), 105 (оранжевый), 106 (красный), 36 

(средне-розовый), 184/186 (косметические фильтры). 

Количество необходимого оборудования зависит от размеров сцены. 

Внимание!!! Возможна необходимость смены фильтров (как минимум в прострелах) во 

время антракта в зависимости от программы вечера. 
 

Система коммуникаций (не обязательно) 

Наличие пульта помощника режиссёра с видеомонитором и возможностью трансляции в 

гримуборные и служебные помещения. 

Двухсторонняя связь: сцена – звук, сцена – свет. 



Обязательно: портативные рации с заряженными аккумуляторами (ведущий режиссёр – свет – 

звук)!!! 

Технический персонал 

Монтировщики, сотрудники звукового и осветительского цехов (включая операторов пультов), 

видеоинженер (оператор видеостанции). 

Внимание!!! Мероприятие ведётся силами работников принимающей площадки под началом 

художественного руководителя или ведущего режиссёра выступающего коллектива. 

 

Народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина, 

Заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб  

Одноактный балет «Двое на качелях» 

 

Бытовой райдер (для всего коллектива) 

1. Состав труппы: 

 Состав артистов 8 чел. 

 Технический и административный персонал – 2 чел. 

2.Переезд: 

 Трансфер: аэропорт Мюнхен – отель- аэропорт Мюнхен),2 микроавтобуса не менее 9 

посадочных мест каждый или что-то идентичное 

 Авиаперелет: артисты со статусом премьер театра – «бизнес» класс (2 чел.обговаривается), 

остальные артисты и административно-технический персонал билеты  «эконом» класса.  

3.Проживание: 

 Характеристика гостиницы (отеля): категория отеля не ниже 4* в зависимости от состояния 

отеля. 

 Категория и количество номеров:  

 2 номера полулюкс 

 8 одноместных номеров для артистов и техперсонала «комфорт» класса 

 



4.Питание: 

 Обязательное трехразовое питание для всего коллектива, или, в зависимости от места 

проведения гастролей. Если постановочная часть не успевает из-за времени пообедать или 

поужинать со всем коллективом, обеспечить выплату суточных постановочной части не 

смотря на наличие питания для остального коллектива. 

 

5.Перемещение по городу 

 Перемещение по городу, от места прибытия к месту проживания и обратно; от места 

проживания к месту выступлений и обратно производится на следующем транспорте 

принимающей стороны: 

 

6.Гримерные: 

 гримерные комнаты из расчета одна на двух артистов со статусом премьер театра, 

для остальных солистов 2 мужских, 2 женских, но не более 4-х человек в  комнате 

 наличие туалетных и душевых комнат в гримерных, либо на этаже, но не менее 

двух (желательно,обговаривается) 

 в гримерных должна быть система оповещения с пульта помощника режиссера ??? 

 костюмерная комната с наличием гладильной доски и утюга (2 шт.) 

 отдельная комната для административно-технического персонала  

 в гримерных комнатах за 4 часа до начала спектакля: электрочайник, минеральная 

вода без газа 30 бутылок по 0,5 л., чай черный упаковка 25 пакетиков, чай зеленый 

упаковка 25 пакетиков, растворимый кофе, сахар, пластиковые стаканы в 

количестве 50 шт, ложки, нож, лимон), фрукты. 

 все комнаты должны быть оснащены дверными замками с ключами 

 наличие в гримерных комнатах махровых полотенец размером 70х140 – 8 шт.  

 

6. Службы и вспомогательное оборудование на площадке (обеспечивает принимающая 

сторона): (обговаривается) 

 Рабочий сцены (погрузка/разгрузка, монтаж/демонтаж, дежурит на спектакле) 



 Дежурный звукооператор 

 Дежурный светооператор 

 Дежурный администратор 

 Уборщица для уборки сцены перед началом спектакля 

 Гладильщица, гладильная доска, утюг 

 Гример 

 Настольная лампа 

 Вешалка для костюмов на колесиках – 3 шт. 

 

7. Время начала подготовки к спектаклю, его проведения и окончания работ по 

демонтажу: 

12:00 – 15:00, установка света 

14:00 – 15:00, установка звука 

15:00 – 18:00, репетиция 

19:00 – 21:00, спектакль 

21:20 – 22:30, демонтаж 

Реклама 

Принимающая сторона в обязательном порядке согласовывает макеты рекламной печатной 

продукции (афиши, перетяжки, баннеры, билборды, лайтбоксы, трамвайки, программки, буклеты, 

флайерсы и т.д.), а также рекламного модуля для СМИ, аудио- и видеороликов.  

Пресса 

Общение с прессой – только по предварительному согласованию с агентстовм и пресс-атташе 

спектакля. 

Гастрольный график и условия пребывания коллектива на гастролях утверждается обеими 

сторонами не менее, чем за 1,5 месяца до начала гастролей. 

Места для приглашённых 

Предоставлять на каждый спектакль до 10 посадочных мест для гостей концертного агенства 



Предоставлять на каждый спектакль до 10 входных мест для гостей актёров. 

 

Видео и фотосъемка 

Видео и фотосъемка спектакля осуществляется по согласованию. 

Контактное лицо – Сергей Величкин +7 950 025 15 97, +7 909 577 32 43 

 e mail – spb.concert@gmail.com 


