Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в семинаре в формате круглого стола – «Проблемы культурнозрелищных заведений и пути их решения. Современное технологическое оборудование для
современных сцен». Семинар проводится в рамках постоянно действующей программы «ЮритмиксАкадемия».
Семинар будет интересен техническим работникам театров, концертных залов и постановочных шоу,
руководителям и специалистам, отвечающим за техническую политику и внедрение новых технологий.
Обратившись к проблеме технологического оснащения сцены культурно-зрелищных заведений, мы
решили пригласить к разговору специалистов в области производства светового и звукового оборудования,
известных свето-звукоинжинеров, театральных режиссеров и постановщиков шоу-программ для того, чтобы
получился содержательный диалог. Сегодня основными трудностями в существовании культурных заведений
являются недостаточное финансирование со стороны государства и, соответственно, очень плачевное состояние
технологических систем: систем озвучивания, постановочного освещения, механики сцены. А следствием
отсутствия современных технологий на сцене является ограниченность репертуара, отсутствие современных
фестивалей, упадок театров в провинции, некачественное театральное образование. Есть ли сегодня решение этих
проблем?
Главной задачей, которую ставят перед собой организаторы, является создание постоянной площадки
(форума) для общения людей разных профессий: режиссеров, художников, светотехников, звукоинженеров,
людей творческих, интересных из разных городов, театров, фирм и компаний. Надеемся, такой формат поможет в
профессиональных спорах и обсуждениях находить ответы на сложные вопросы финансирования, выбора
современного осветительного, звукового, механического оборудования, эксплуатации и обслуживания.
Предварительная программа семинара:
Комплексные решения при реконструкции и модернизации светового и звукового оборудования – как
способ экономии средств при реализации проекта.
2. Тенденции развития современного светового и звукового оборудования для театральных сцен, ТВ студий,
площадок. Светодиодные технологии в современных световых приборах. Цифровые технологии в
звуковых пультах и системах озвучивания.
3. Современные протоколы управления светом – как возможность экономии времени и средств. Протокол
DMX512, RDM, Ethernet-протоколы ShowNet, EtcNet II, ArtNet, IP протокол ACN.

1.

Место проведения: г. Киев, ул. Константиновская, 10, магазин «Мир Музыкальных Инструментов «Тик-Так»
Дата проведения: 6-7 ноября 2015 года

Для участия в семинаре и просим пройти регистрацию до 30 октября 2015 года на сайте
http://eurhythmics.com.ua/
Вопросы и предложения по семинару можно задать по электронной почте:
viktor@eurhthmics.com.ua по телефону МТС: 050 432 9838, КС: 097 692 5385 (Марков Виктор)
Искренне надеемся на встречу с вами на семинаре.
С уважением, Молнар А. И.
Директор ООО «Юритмикс»

