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ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫТрекинг и видеомэппинг, Театр Мюзикла, МоскваТрекинг и видеомэппинг, Театр Мюзикла, Москва

Проект компании Polymedia в Театре Мюзикла демонстрирует, насколько важным может оказаться инновационное 
АВ-решение для воплощения нетривиальной режиссерской задумки и создания потрясающих зрительских впечатлений.

Ожидание и воплощение

Видео:

Проекторы 
Panasonic PT-EX16K (х12)

Система трекинга 
CAST Software Black Trax

Система управления контентом 
d3 Technolohies

Оборудование:

марте 2016 года в Мос-
ковском Театре Мюзикла 
состоялась премьера 
рок-оперы «Преступле-
ние и наказание». Этого 

события, приуроченного к 150-летию 
публикации знаменитого романа 
Ф.М. Достоевского, зрители ждали 
несколько лет, а создатели — режис-
сёр Андрей Кончаловский и компо-
зитор Эдуард Артемьев — несколько 
десятилетий... 

Трансформация литературных 
источников такого масштаба в 
принципиально иной вид искусства 
никогда не бывает простой. Идея 
создания музыкальной версии «Пре-
ступления и наказания» принадлежит 
Андрею Кончаловскому. Ещё в 70-х 
годах прошлого века он передал Эду-
арду Артемьеву либретто, написанное 
совместно с Юрием Ряшенцевым и 
Марком Розовским. В последующие 
тридцать лет было создано множество 
музыкальных эскизов, вариантов 
партитуры. В одном из интервью 2007 
года Э. Артемьев видел своё детище 
«в жанре технически оснащенной 
мистерии с участием, возможно, даже 
голографии и анимации — что-то в 
духе знаменитого канадского экспе-
риментатора Робера Лепажа»…

Наконец, летом 2014 года Андрей 
Кончаловский приступил к работе 
над постановкой на площадке Театра 
Мюзикла, обозначив её формат как 
«полижанровый спектакль-фьюжн». 
По задумке режиссёра, действие из 
XIX века перенесено во «вневремен-

ное пространство»; Раскольников 
предстаёт рок-звездой, а Свидригай-
лов — эстрадным певцом.

Декорации к спектаклю созданы 
по эскизам известного худож-
ника–постановщика Мэтта Дилли, 
чья мастерская получила широкую 
известность благодаря участию 
в оформлении фильмов о Гарри 
Поттере. Декорации изначально 
были задуманы мобильными, чтобы, 
в случае успеха, использовать их на 
другой театральной площадке или на 
гастролях.

В портфолио компании Polymedia 
уже есть успешный с точки зрения тех-
нического совершенства и признания 

публики совместный проект с Мос-
ковским Театром Мюзикла — спек-
такль «Все о Золушке». 

Главный инженер проекта, сотруд-
ник компании Polymedia Оганес 
Мартиросян-Рояк объясняет, в чем 
состоял первоначальный запрос 
заказчика: «Сначала руководство 
Театра Мюзикла пригласило нас в 
качестве консультанта, т.к. наш пре-
дыдущий совместный проект, мюзикл 
«Все о Золушке», был успешным: в 
сценографии спектакля использо-
вался сложный аудиовизуальный 
комплекс. Однако в ходе детализации 
технического задания выяснилось, 
что в данном случае заказчику 
необходимо уникальное решение, 
а именно — возможность точного 
отображения видеоконтента на эле-
ментах декораций, которые при этом 
движутся по сцене». 

Такая задача невозможна без 
привязки к пространству, поэтому 
специалисты Polymedia предло-
жили использовать инновационную 
систему отслеживания (трекинга) объ-
ектов на сцене, что, в свою очередь, 
позволило контролировать местона-
хождение подвижных декораций и 
«накладывать» на них видеоконтент, 

как в статике, так и в динамике. 
Отметим, что ранее в Театре Мюзи-
кла видеопроекция использовалась 
только со статическими декорациями.

По словам руководителя техни-
ческой части проекта от Polymedia 
Андрея Соломина, это первая в 
России театральная постановка, где 
задействована система трекинга 
Black Trax канадской компании CAST 
Software, позволяющая выполнять 
видеопроекцию (мэппинг) на движу-
щихся объектах в режиме реального 
времени. Ранее подобные технологии 
использовались только иностран-
ными постановщиками, но они при-
несли мировую славу таким шоу, как 

В

концерты Мадонны и представления 
цирка Cirque du Soleil.

Оганес Мартиросян-Рояк рас-
сказывает, какие критерии легли в 
основу выбора решения: «Мы, как 
инженеры, интересуемся многим 
в АВ-индустрии, и про систему 
Black Trax знали давно. Знали и про 
проверенное временем качество, 

и про то, что система выдерживает 
самые жесткие требования, отвечает 
небывалым запросам постановщиков 
с мировой известностью. А тут появи-
лась такая возможность — наконец-то 
поработать с инновацией! В процессе 
освоения системы и переговоров с 
производителем мы обнаружили, что 
«плюсов» в системе Black Trax еще 
больше: практически неограничен-
ные возможности масштабирования 
и интеграции, высокое качество 
исполнения, надёжная техническая 
поддержка.

Основная задача проектировщи-
ков заключалась в интеграции двух 
сложных систем — трекинга и видеом-
эппинга. Система трекинга Black Trax 
при помощи видеокамер и датчиков 
отслеживает положение движущихся 
по сцене и вращающихся декораций, 
данные об их форме и конфигурации 
передаются в программу обработки 
данных, которая, в свою очередь, в 
режиме реального времени сообщает 
медиасерверу d3 Technologies, как 
воспроизвести контент таким обра-
зом, чтобы «картинка» ложилась на 
декорации с учетом их расположения 
и динамики движения.

За два действия спектакля декора-
ции меняют свое положение 36 раз, и 
36 раз меняется видеоконтент 1 – 5 . 
В постановке используется 8 проек-
торов Panasonic PT-EX16K с яркостью 
16 000 ANSI люмен (c четырьмя 
лампами каждый), в том числе 
пять — на подвешенных над партером 
фермах  6 .

Определённые сложности при 
реализации проекта возникли в 
процессе интеграции со световыми 
приборами. «Понимаете, театраль-
ная сцена — это не киносъемочная 
площадка, —эмоционально сообщает 

Оганес. — Для шоу требуется совсем 
другое понимание световой заливки 
сцены. Падуги, фермы, световые 
конструкции — все это требовало 
особого внимания. А «перекрестное» 
использование видео с системой 
трекинга — тем более тщательных 
расчетов. Чтобы скомпилировать два 
совершенно разных направления — 

шоу и театр, нам пришлось вместить 
на эту маленькую сцену оборудо-
вание для целого стадиона! И тут я 
считаю совсем не зазорным похва-
лить инженеров компании Polymedia. 
Наше решение дало постановщикам 
возможность реализовать очень 
сложные задачи с превосходным 
результатом».

Суть в том, что перемещением 
декораций «из точки А в точку Б» 
управляют люди, и делают это «на 
глазок», лишь примерно зная, где 
остановить ту или иную конструкцию 
в той или иной сцене. 

Оганес Мартиросян-Рояк пояс-
няет: «Нашей задачей было сделать 
так, чтобы независимо от положения 
и траектории движения декораций 
видеопроекторы отображали «кар-
тинку» исключительно на предназна-
ченных для этого элементах деко-
раций, в случае с «Преступлением и 
наказанием» — на подвижных стенах. 
Без системы трекинга решить эту 
задачу, я считаю, невозможно: дат-
чики «ведут» стены в пространстве 
сцены, и только так система «узнаёт», 
куда нацеливать контент».

Вся работа над инновационной 
сценографией мюзикла заняла чуть 
больше года. Для специалистов 
Polymedia самым важным этапом 
было проектирование. «Мы довели 
его до совершенства, что позволило 
за один месяц полностью выполнить 
монтаж оборудования и запустить 
систему, в точности воплотив 
идею, — говорит Оганес Мартиросян-
Рояк. — Отклонения по времени были 
минимальными, насколько это от нас 
зависело. Конечно, на длительность 
репетиций мы влиять даже не смели, 
но, как говорится, сдали объект в 
эксплуатацию точно в срок». 

Полноценное, масштабное аудио-
визуальное шоу в театре с небольшой 
сценой — это новые, ранее невидан-
ные возможности, которые в полной 
мере использовал постановщик 
мюзикла Андрей Кончаловский. 

«Это прорывное, инновационное 
решение расширяет пространство 
спектакля, придаёт ему многомер-

ность и динамику, а художника 
вооружает неограниченными 
импровизационными возможностями 
для визуальной трансформации 
сцены», — высказывает своё мнение 
технический директор Polymedia 
Игорь Ишеев.

«Для нас, интеграторов, сделать 
такой проект, когда театральное 
представление живет, движется, 
создает ощущение многогранно-
сти — большая удача. Думаю, многие 
актеры хотели бы участвовать в новых 
постановках с применением такого 
рода технологий», — говорит Оганес 
Мартиросян-Рояк.

А вот что говорят зрители (цитаты 
из блогов, в т.ч. «MusicalWorld's 
Blog — Мир мюзиклов в форме 
блога»: «Преступление и наказа-
ние» — это спектакль, который с 
одного раза не распробуешь… Он 
живёт и развивается, отшлифовыва-
ются новые грани… Можно как угодно 
относиться к идее в целом, но сама 
постановка — пусть и спорная, но 
очень качественная!»   

ПОдРОбнЕЕ:
www.polymedia.ru

Это прорывное, инновационное решение 
расширяет пространство спектакля, придаёт ему 

многомерность и динамику
— Игорь Ишеев, Polymedia.
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