
Большой концертный зал (сценическое пространство) 
ОГАУК «Томская областная государственная 

филармония» 

1. СЦЕНА: 

- ширина полная - 30 м; (от начальных точек  АРЗа) 

- ширина рабочая – 15 м; 

- глубина- 11.4м+ 2,6 м до рампы;(от авансцены) 

- глубина до оркестровой ямы -11,4 м; 

- глубина без авансцены -8.3 м; (от RED LINE) 

- высота до софитов - 6,5 м; 

- высота до балки - 9,3 м 

- штанкетов (подъем элек. механический) - 4 шт.; L-20м. Диам. трубы 6см. 

- штанкет с ручным управлением -1шт. (первый план падуга) 

- два ручных подъема для кулис первого плана(лев. прав.) 3м. длинна. Д 

тр.3,5см. 

- количество кулис, падуг– 3плана; 

- кабинет черный (бархат);  Светлый (блэкаут) (аренда) 

- оркестровая яма - 14,5 м * 3,1 м 

- покрытие сцены - гамогеновое с 

защитным слоем от статического 

электричества.(с хорошими отзывами от 

танцевальных коллективов.) . Цвет – 

светло бежевый с желтым оттенком. 

- Балетное покрытие – отсутствует.   

-  Аръер  сцены не рабочий и не 

проходной. Выход на сцену в закулисье 

осуществляется через два входа с левой 

и правой стороны аръера сцены  по 

коридору( там же находятся гримерные 

комнаты для артистов и персонала) 

- Колосники– металлические фермовые 

конструкции (см.схему в перечне 



документов ). Основной  несущей 

конструкции служит 

металлоконструкции из двутавровой 

балки 190мм. 

- Колосниковое пространство  из-за 

маленькой высоты не используется  для 

подъема декораций или одежды сцены. 

 

Разгрузочно- погрузочная зона.   

Два разгрузочных  входа  с левой и правой 

стороны от авансцены (см. фото в перечне 

документов.)  Подъемы дву уровневые 

лестничные марши. Грузовые лифты или 

какие либо подъемные устройства 

отсутствуют (все работы производятся в 

ручную, обученным персоналом).  

2. СВЕТ: 

       Зал имеет полный набор театрально-постановочного освещения, 
количество каналов - 256. Осветительная аппаратура установлена в двух 
осветительских ложах, смонтирована на 3-х софитах, осветительском 
мостке, с выноса и на планшете сцены. 

Пульт управления светом Regia 256/36.        
               В комплекте имеется:  

— дымовая   машина; 
— аппаратура световых эффектов; 
—  4 сканера ROBE 575 XT; 
—  4 полноповоротных прожектора (головы) SILVER STAR YG-LE 
615 MX – CIAN 40 C 

Полный список светового оборудования в приложении №1. 
Места установки светового оборудования приведены на схеме 1. 

 
3.    ЗВУК: 
 

Комплект звуковой аппаратуры позволяет проводить концерты самых 
известных       эстрадных исполнителей. Мощность акустической системы - 
25 кВт.  

Полный список звукового оборудования приведен в Приложении №2. 
 


