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2               Введение 

СОСТАВ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий документ создан с целью составить функциональное за-
дание для участников открытого международного конкурса на раз-
работку архитектурной концепции Татарского государственного 
Академического театра имени Галиасгара Камала с учетом всех 
технологических процессов, а также интересов разных групп поль-
зователей театра.  
 
Помимо архитекторов документ предназначен для сотрудников те-
атра. Он позволит театру подготовиться к новой жизни, собрать ре-
сурсы и выстроить процессы для работы в новом здании. 
 
В целях создания документа были проведены следующие виды ра-
бот:  
1. Анализ предоставленной документации, в том числе структуры 
штатного расписания театра.  
2. Визуальный осмотр здания Театра Камала и исследование орга-
низации и оборудования его пространств, фиксация и анализ теку-
щих требований и технологических цепочек.  
3. Брифинг-сессия с директором и главным режиссером театра.  
4. Интервью с представителями всех основных отделов театра (29 
интервью с 65 сотрудниками).  
5. Визиты в ключевые театры Москвы для знакомства с организа-
цией их производственно-постановочных процессов и пространств 
(театры Ленком и Современник, МАМТ им. Станиславского и Неми-
ровича-Данченко, театр им. Евгения Вахтангова, цеха и склады 
Большого театра).  
6. Подготовка программы и модерация Проектировочной сессии 27 
апреля.  
7. Интервью с российскими и международными театральными экс-
пертами.  
8. Кабинетное исследование новых практик и инновационных проек-
тов в сфере театрального искусства.
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 
ОСНОВА ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НОГО ЗАДАНИЯ 
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1.1. НОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА — НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 
 
 

О предлагаемых принципах проектирования 
пространств 
 
 
 
 
Театр Камала — уникальное учреждение культуры, лидер в разви-
тии и продвижении современной татарской культуры. Успешная ра-
бота такого учреждения способна принести значительные положи-
тельные внешние эффекты: 
 вовлечь в культурные практики людей, прежде не посещавших 

учреждения культуры; 
 стать платформой распространения лучших практик для других 

учреждений культуры; 
 повышать квалификацию профессионалов своей сферы; 
 повышать репутацию творческих профессий, поддерживать рост 

отдельных профессионалов и небольших креативных команд; 
 работать на репутацию города, наращивать его туристический по-

тенциал.  
 
Театр — это не только спектакли, это уникальное общественное про-
странство, широкий спектр просветительских и досуговых программ, 
место встречи разных сообществ, плавильный котёл традиций и со-
временности, основа развития современной культуры. 
 
Предлагаемое Функциональное задание призвано создать основу 
для проектирования таких пространств, которые позволят театру 
гармонично расти и развиваться в долгосрочной перспективе.  
 
Такое проектирование должно соответствовать следующим принци-
пам: 
 
 Уважение. 

В основе проектирования — уважение к каждому будущему поль-
зователю пространства, как зрителю, так и сотруднику театра. 

 
 Нацеленность в будущее. 

Пространства должны давать ресурсы для развития театра и не 
ограничивать его будущее. Рекомендуется избегать излишней де-
коративности и необязательных статичных массивных конструк-
ций. 

 
 Самостоятельность и инклюзия. 

Пространства должны помогать самостоятельности и автономно-
сти каждого посетителя, не требуя от него экспертности. Это под-
разумевает также инклюзивность пространств с учетом интересов 
маломобильных групп, людей с ослабленным слухом или зрением 
и других особенных аудиторий. 
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 Преемственность. 
Необходимо обеспечить преемственность традиции театра: дать 
возможность привлекательной репрезентации его истории и со-
временной деятельности в будущих пространствах. 
 

 Включение в город 
Театр — часть городской среды. Новые пространства должны по-
мочь театру вписаться в новую жизнь озера Кабан. Необходимо 
обеспечить открытость и прозрачность здания с помощью удоб-
ных входов без лишних ограничений, а также расширенного гра-
фика работы общественных пространств театра. Важно также 
учесть исторический и градостроительный контекст. 
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1.2. РОЛЬ ТЕАТРА КАМАЛА В КУЛЬТУРЕ  
СОВРЕМЕННОГО ТАТАРСТАНА1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Говоря о текущей роли Театра Камала в культуре Татарстана, нужно 
начать с того, что это в первую очередь сильный современный те-
атр, являющийся одновременно достоянием сценического искус-
ства татарского народа. Его уникальность обеспечивается эклектич-
ностью репертуара, использованием разных театральных языков и 
техник, универсальностью и гибкостью актерской труппы и команды 
театра в целом, многообразием форм деятельности — от театраль-
ной до образовательной. 
 
 С самых своих истоков, начиная с первой татарской труппы 
«Сайяр», Театр Камала был неразрывно связан со своей аудиторией. 
Будучи единственным в России национальным театром, который 
возник самостоятельно, без указания сверху, Театр Камала всегда 
был и остается подлинно демократическим институтом духовного 
развития нации, дискуссионной площадкой, пространством комму-
никации национальной интеллигенции и народных масс, единствен-
ным местом, где в тигле театрального творчества соединялись му-
зыка, живопись, скульптура, архитектура, танец, история и филосо-
фия. 
 
Театр Камала всегда служил народу — своему главному «заказчику» 
и «работодателю» — и выступал рупором актуальных идей татар-
ского общества. Так было в начале ХХ века, когда основу публики 
составляли просвещенные купцы-меценаты и интеллигенция. Так 
было в послереволюционные годы, когда в театр хлынул поток быв-
ших крестьян, оторванных от земли Гражданской войной и Голодом. 
Так было в послевоенные годы, когда в Казани сформировался це-
лый пласт татарской советской интеллигенции. Так было в 1960-70-
е, когда на многочисленные стройки направились потоки выходцев 
из деревень. Так было в начале 1990-х, когда поднялась и забурлила 
волна национального самосознания. И сегодня, когда театр рефлек-
сирует о своей миссии в обществе и обращается к современному 
зрителю, используя новые инструменты развития театрального ис-
кусства и татарского языка, театр должен и будет меняться.  
 
Зритель как отправная точка деятельности театра — важный фак-
тор, влияющий на все стороны его работы. Он требует от театра по-
стоянного развития и диверсификации репертуара, происходящих 
параллельно с общественными изменениями в регионе и в мире. Он 
требует открытости театра новому, готовности его к сотрудниче-
ству, толерантности в самом широком смысле этого слова. Отталки-
ваясь от идей разнообразия и динамичности, которые характери-
зуют любую культуру, какой бы монолитной она ни казалась, театр 
должен быть местом внутринационального и межнационального со-

 
 
1 Данный раздел подготовлен сотрудниками Театра Камала совместно с Департаментом 
культурных программ Института развития городов РТ 
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гласия и взаимопонимания. Отсюда же и идея равной представлен-
ности городского и деревенского, столичного и провинциального,  
и концепция межконфессионального консенсуса. Театр Камала — 
светское пространство, в котором предпочтение не отдается ни од-
ной из религий (равно как и атеизму или агностицизму). Театр Ка-
мала — место паритета всех возможных мировоззрений, языков и 
традиций, существующих внутри татарского сообщества в Татар-
стане и за его пределами. 
 
Географически Театр Камала занимает сегодня центральное поло-
жение — между историческими русской и татарской частями Ка-
зани, между холмистым центром города и низменностью за озером 
Кабан. Понятие центра применимо к театру и символически — это 
место пересечения, смешения и взаимовыгодного обмена между 
культурами татар, русских и представителей других проживающих в 
республике народов. Центр — начало координат, точка на верти-
кальной оси, вокруг которой вращается культурная жизнь (в первую 
очередь) татарского народа. Центральную роль театр играет и с ар-
хитектурной точки зрения — здание-парусник на берегу озера явля-
ется ключевой городской доминантой в районе Булака, Кабана и 
улицы Татарстан. Кроме того, расположение посреди площади и на 
берегу озера — равно как и архитектурные особенности здания те-
атра, спроектированного в 1970-1980-е годы — делает территорию 
театра предельно открытой и проницаемой: сюда можно попасть са-
мыми разными способами — собираясь на конкретный спектакль, 
гуляя по набережной, путешествуя по туристическому маршруту в 
центре города или возвращаясь домой по проспекту.  
 
Предстоящее обновление должно позволить не утратить, а развить 
центральное положение театра и найти новые способы его использо-
вания — в территориальном и концептуальном смысле.  
 
Проницаемость и открытость влекут за собой необходимость созда-
ния безопасного и одновременно с этим дружелюбного для посети-
телей пространства. Именно поэтому, с одной стороны, театр отве-
чает современным требованиям к безопасности общественных про-
странств (что после переезда в новое здание, безусловно, только 
усилится), а с другой — старается создавать условия, в которых 
каждый гость чувствует себя важным и нужным, какими бы ни были 
его мотивация к посещению театра или культурный бэкграунд. 
 
Не ограничиваясь исключительно театрально-художественной дея-
тельностью, театр всегда играл роль центра просвещения и образо-
вания. Театр много лет проводит форумы, объединяющие деятелей 
тюркоязычных театров стран СНГ, и активно сотрудничает с евро-
пейскими театрами. Театр показывает неофитам, какой может быть 
татарская культура. Театр обучает и поддерживает начинающих ар-
тистов, режиссеров и драматургов, создавая условия для их про-
фессионального роста. Театр находит и годами развивает специали-
стов, которые занимают лидерские позиции среди профессионалов 
культуры региона. Таким образом, театр служит центром знаний и 
компетенций там, где единственная возможность получить достой-
ное образование в сфере театрального искусства или арт-менедж-
мента — уехать за пределы республики. Поэтому образовательное 
направление команда театра рассматривает как одно из наиболее 
перспективных в своей деятельности.  
 
Подводя итог, можно сказать, что Театр Камала играет в культуре 
современного Татарстана роль плавильного котла, который из бога-
того и разнообразного исходного материала — вековые традиции, 
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наследие татарского языка и культуры, актуальные запросы обще-
ства и последние тенденции в мире театра — средствами театраль-
ного искусства, культурных и образовательных программ производит 
уникальный сплав: актуальный театр, который хранит и приумножает 
татарскую культуру, будучи при этом доступным и востребованным 
далеко не только татарским зрителем. В этом и заключается миссия 
Театра Камала как главного театра татарского народа. 
 
 
1.2.1. Ценности Театра Камала 

 
 Театр Камала принадлежит зрителям, а не художникам. 
 
У Театра Камала требовательная публика. Зрители ощущают себя 
настоящими хозяевами этого места. Художники с их точки зрения — 
наемные специалисты, которым они делегировали право представ-
лять татарскую культуру в республике и за ее пределами. Работу 
театра часто критикуют — и это так же естественно, как, например, 
критика в адрес избранных политиков. В свою очередь, команда те-
атра не чувствует себя вправе смотреть на зрителей сверху вниз — 
например, ожидать от них благоговейного отношения к искусству, 
контролировать их внешний вид или поведение. Публика — работо-
датель, а не случайный гость, которому разрешили прикоснуться к 
таинству.  
 
 Театр Камала осознает свою социальную ответственность по рас-

ширению эстетических горизонтов зрителя. 
 
 Театр Камала развивает, а не консервирует татарскую культуру и 

язык. 
 
Театр Камала основали в начале XX века революционно настроен-
ные интеллектуалы. Он исторически ориентирован на будущее, а не 
на прошлое. Команда театра не видит смысла в механическом вос-
производстве старого языка и старого искусства: чтобы националь-
ная культура продолжала жить, она должна развиваться, а значит — 
меняться. Где развитие, там и образование: уже сегодня Театр Ка-
мала работает центром компетенций для молодых артистов, режис-
серов и культурных менеджеров, а в будущем планирует открыть 
полноценную театральную школу. 
 
 В Театре Камала пересекаются непохожие люди. 
 
Когда вы приходите в Театр Камала, вы встречаете людей с непохо-
жими вкусами, убеждениями и привычками. Даже если вы татарин 
или татарка, вы наверняка увидите здесь татар, которые отлича-
ются от вас. В театре принято соблюдать паритет между разными 
культурами, религиями и политическими взглядами. Команда стре-
мится создать пространство, которое будет комфортно для разных 
людей и, возможно, подтолкнет их к диалогу. Само текущее распо-
ложение театра символично: раньше в этом месте татарская часть 
города граничила с русской, а сегодня здесь пересекаются популяр-
ные пешеходные маршруты. 
 
 Театр Камала — это театр самого широкого творческого диапа-

зона. 
 
Если говорить о чисто художественной стороне театра, принцип 
разнообразия работает и там. О Театре Камала невозможно судить, 
посмотрев один спектакль: репертуар неоднородный и учитывает 
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запросы разной публики. Здесь универсальная, гибкая труппа, спо-
собная работать с какими угодно пьесами и в какой угодно теат-
ральной эстетике. 
 
 Театр Камала - это театр, открытый к сотрудничеству. 
 
Театр Камала проводит Международный театральный фестиваль 
тюркских народов «Науруз» и поддерживает связи с европейскими 
театрами. В XXI веке театральное искусство очень подвижно и из-
менчиво, поэтому ни один театр не может замыкаться в себе — ему 
нужно контактировать с профессиональным сообществом. 
 
 Театр Камала осуществляет свою главную миссию — сохранение 

и развитие национальной культуры — в контексте мировых теат-
ральных и социокультурных тенденций. 
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1.1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ:  
ДЕФИЦИТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОСТРАНСТВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хотя Театр Камала — одно из самых востребованных учреждений 
культуры Казани, популярное у казанцев и жителей Республики Та-
тарстан, и хорошо известное в стране, нынешние помещения театра 
не отвечают его базовым потребностям. Здание театра изначально 
проектировалось без учета многих базовых требований к простран-
ствам с точки зрения театральных процессов и технологий. Творче-
ская деятельность и технологический процесс производства поста-
новок критически ограничены текущими помещениями, их располо-
жением и ключевыми характеристиками. Кроме того, зрительский 
опыт значительно страдает от того, что общественные простран-
ства не соответствуют современным требованиям. 
 
Среди проблем можно выделить следующие:  

 Отсутствие универсального легко трансформируемого зала 
(blackbox) сильно ограничивает возможные форматы постановок 
и мероприятий, делает театр недостаточно современным.  

 Текущее расположение двух залов для спектаклей — Большого 
и Малого — не позволяет эффективно развести потоки зрителей 
и обеспечить оптимальную логистику для одновременного про-
ведения различных мероприятий.  

 Малый зал, а также часть общественных пространств — часть 
буфетов, пространство постоянных выставок из фондов театра и 
т.д. — полностью недоступны для маломобильных посетителей. 

 Общественные пространства не дают возможности комфортного 
времяпрепровождения зрителей в антракте, до и после спек-
такля. Большая часть фойе занята нефункциональным декора-
тивным фонтаном. Отсутствует полноценное комфортное теат-
ральное кафе. 

 Театр испытывает острый недостаток репетиционных залов: 
есть только один зал для репетиций, в сопоставимых москов-
ских театрах есть 3-4 репетиционных площадки. 

 Невозможно обеспечить эффективные производственные про-
цессы и логистику декораций, конструкций и элементов внутри 
художественно-постановочной части. Так, декоративный цех 
находится под крышей без грузового лифта, столярный цех 
находится в отдельном здании, отсутствует пространство для 
сборки и покраски декораций рядом со сценами и т.д. Это не 
только накладывает ограничения на объем и разнообразие по-
становок, усложняя производственный цикл, но и не позволяет 
организовать полноценную публичную экскурсионную про-
грамму. 

 В существующих гримерках, цехах и кабинетах невозможно 
обеспечить комфортные условия работы для сотрудников арти-
стической, производственной и административной части. Среди 
основных проблем — низкое качество кондиционирования, от-
сутствие доступа к солнечному свету, отсутствие пространств 
для групповой работы, невозможность организовать хранение и 
многие другие.  
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 Отсутствуют общие гримерки и пространства ожидания для ар-
тистов рядом со сценами. 

 Неудобный формат и малые размеры оркестровой ямы, а также 
отсутствие помещений для репетиций и отдыха не позволяют 
расширить оркестр и развивать его деятельность. В настоящее 
время в оркестровой яме трудно расположиться музыканту ро-
стом выше 175 см.  

 Проблемы с акустикой в Большом зале, а также проблемы со 
звукоизоляцией во всех залах и пространствах требуют систем-
ных технологических и конструктивных решений. 

 Единственный гардероб и расположенные рядом с ним един-
ственные санузлы приводят к дискомфорту зрителей и неминуе-
мым очередям. 

 На все здание есть 1 небольшой лифт в административной части, 
что не соответствует потребностям театра и нормативам для 
зданий такого масштаба. 

 Невозможность обеспечить базовый бытовой комфорт работни-
ков театра, так как отсутствуют, например, функциональный 
вместительный буфет, медицинский кабинет, комфортные душе-
вые и пр.  

 
Важно отметить, что в данный момент театр уже работает с полной 
загрузкой пространств и мощностей, что является ограничением 
для реализации творческого потенциала команды. Таким образом, 
можно заключить, что не только развитие, но и адекватные условия 
работы театра в рамках продолжения текущей деятельности тре-
буют значительных изменений. В связи с этим руководство респуб-
лики приняло решение о строительстве нового здания театра.  
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1.2. БУДУЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новые пространства позволят театру усовершенствовать условия 
работы над постановками и расширят его возможности благодаря:  
 появлению залов новых для театра форматов; 
 появлению пространств рядом с залами для качественной и дина-

мичной работы во время спектакля (для артистов, гримеров, ко-
стюмеров и др.);  

 размещению цехов в подходящих по размеру и бытовым условиях 
помещениях в порядке, соответствующем технологическим про-
цессам; 

 появлению репетиционных залов, позволяющих одновременно ра-
ботать над несколькими постановками и не занимать основные 
залы, требующиеся для подготовки показов спектаклей; 

 большей автономности каждого зала прежде всего благодаря 
обеспечению звукоизоляции, а также с помощью полноценного 
одновременного доступа к рабочим пространствам и разведения 
зрительских потоков.  
 

Отдельно стоит отметить, что новые пространства дадут возмож-
ность для работы с новыми художественными формами благодаря 
появлению залов без стационарного размещения зрителей, возмож-
ности использовать общественные пространства театра и полно-
ценно работать в нескольких залах одновременно.  
 
Так театр сможет расширить и чаще обновлять репертуар, в том 
числе ставить постановки в новых форматах, и заметно усилить об-
разовательную деятельность, направленную на студентов, а также 
любительские и профессиональные коллективы.  
 
Кроме того, успешное, динамичное, работающее на пользу обще-
ства учреждение культуры должно быть местом уважительного и 
внимательного отношения ко всем, кто работает в его простран-
ствах. Очень важно, что новые пространства театра позволят значи-
тельно улучшить условия труда и обеспечить каждому сотруднику 
достойные возможности для качественной работы. Поэтому проек-
тирование пространств должно будет учитывать, как технологиче-
ские, так и гуманитарные нужды театрального производства: со-
трудники не только должны работать в комфортных условиях, где 
особое внимание необходимо уделить освещению и вентиляции, во-
просам гигиены и быта, но и иметь возможность для общения с кол-
легами, здорового отдыха, чувствовать свою сопричастность боль-
шому делу и уважение к своему труду.  
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1.3. НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПУБЛИЧНОЙ РАБОТЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В современном культурном пространстве давно стёрты границы 
между отдельными жанрами и дисциплинами. В борьбе за человече-
ское внимание музеи, театры, библиотеки сотрудничают друг с дру-
гом, привлекают к своей работе внешних экспертов, уделяют повы-
шенное внимание коммуникации и бытовому комфорту посетителей, 
развивают дополнительные проекты и программы для работы с раз-
личными аудиториями.  
 
Предлагаемое Функциональное задание, в случае реализации, помо-
жет значительно расширить спектр культурно-досуговых форматов 
работы театра. 
 
Немного подробнее об основных новых возможностях, которые по-
явятся у театра. 
 
Общественное пространство: появление новых пространств позво-
лит превратить театр в центр живой культуры и открытое обще-
ственное пространство, востребованное жителями Казани и тури-
стами не только во время спектаклей.  
 
Открытость городу, связанность театра с экосистемой Озера Кабан 
помогут посетителям легче предъявлять спрос на культурное пред-
ложение театра, а также будут способствовать эффективному ис-
пользованию театральных пространств в течение всего дня.  
 
Создание точек питания, появление торговых точек, постоянные и 
временные «аттракционы» в общественных пространствах театра 
станут источниками дополнительных финансовых ресурсов, а также 
будут работать как постоянные маркетинговые инструменты по при-
влечению новых аудиторий.  
 
Театр как общественное пространство — это возможность привле-
чения на постоянной или временной основе резидентов и партнеров 
для создания дополнительных точек притяжения, например: поп-ап 
точки питания и магазины, партнерские экспозиции и стенды или 
библиотечная точка от Национальной библиотеки РТ.  
 
Образование, просвещение, возможность участия: чем лучше зри-
тель подготовлен, тем легче ему получить удовольствие от спек-
такля и его обсуждения, передать свой опыт другим. Создание про-
странств для просветительских (лекции, дискуссии, кинопоказы) и 
образовательных (кружки, школы, лаборатории) форматов позволит 
театру расширить свою сферу влияния и привлечь новые аудитории.  
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В рамках этого направления театр может поставить себе следую-
щие задачи: 
 подготовка аудитории к посещению отдельных спектаклей; ― со-

здание возможностей для обсуждения спектакля с авторами, 
участниками и другими зрителями, рефлексии опыта посещения; 

 презентация истории самого театра; 
 создание регулярных программ для знакомства с историей театра 

вообще; 
 знакомство различных аудиторий с театральными профессиями, 

возможность попробовать их; 
 репрезентация различных профессий, связанных с театром (мене-

джеры культуры, дизайнеры, художники, композиторы); 
 продвижение собственных звезд (как артистов, так и других со-

трудников-экспертов).  
 
Музыкальное направление: появление комфортной и хорошо обору-
дованной оркестровой ямы и репетиционной базы, новые залы обес-
печат полноценную работу оркестра и позволят развить музыкаль-
ное направление в работе театра. Музыка, гибкий и динамичный вид 
искусства, может зазвучать в самых разных пространствах театра: 
не только в залах, но и в фойе, на балконах или крышах, на прилега-
ющей уличной территории.  
 
Экскурсионная деятельность: трансформация цехов и иных рабочих 
пространств, учет различных регламентов доступа на этапе проек-
тирования позволят демонстрировать театральную работу и жизнь 
закулисья для различных аудиторий. Экскурсии — еще одно важное 
направление работы, так как они позволяют привлекать новую ауди-
торию в театр, повышают лояльность существующих зрителей, а 
также становятся источником внебюджета.  
 
При этом важно, что для сотрудников театра экскурсии должны 
стать источником положительных эмоций и укрепления самооценки, 
не причиняя неудобств и не мешая работе. Так, например, гримерки 
артистов не должны попадать в маршруты экскурсии, в цеховых по-
мещениях важно будет предусмотреть обязательный базовый набор 
«экспонатов» и при необходимости буквально очертить границы зон, 
доступных для посетителей, а посетители должны будут подчи-
няться правилам посещения и не фотографировать сотрудников за 
работой без разрешения.  
 
Экспозиции: экспозиционная деятельность позволяет привлекать 
внимание как к уникальной истории театра, так и к темам, техноло-
гиям и художественным формам новых постановок.  
 
Небольшая постоянная экспозиция должна быть разработана с уча-
стием музейных проектировщиков и дизайнеров. Ее задачи — 
кратко презентовать историю театра и представить зрителю фигуру 
Галиаскара Камала.  
 
Разнообразные модули для временных экспозиций позволят: 
 представлять коллекцию театра и рассказывать отдельные сю-

жеты из его истории; 
 знакомить зрителей с театральными технологиями и феноменами; 
 предлагать художественный, исторический, в широком смысле гу-

манитарный контекст идущим в репертуаре постановкам. 
 
Театр может поставить себе задачу сопровождать каждую премь-
еру небольшой выставкой. Перспективно также будет привлекать 
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внешних экспертов и профессионалов для создания небольших уни-
кальных экспозиционных проектов: это могут быть историки, антро-
пологи, кураторы, композиторы, художники и др.  
 
Бережное отношение театра к собственной истории должно обеспе-
чиваться внимательной работой с существующим архивом и си-
стемным пополнением коллекции новыми артефактами: определе-
ние правил формирования коллекции, удобные пространства для 
хранения, описание и систематизаций в том числе цифровых единиц 
хранения. Каждый новый спектакль — будущий «экспонат» в уни-
кальном архиве театра.  
 
Фестивали: фестивали уже давно стали одной из главных форм 
жизни и выживания культуры: они дают возможность привлечь вни-
мание и ресурсы, несравнимые с другими формами поддержки, а 
также позволяют экспериментировать, привлекать сколь угодно 
специфические и разнообразные аудитории, укреплять репутацию 
лидера.  
 
Реализация предлагаемого функционального задания позволит уве-
личить по сравнению с текущим зданием количество отдельных 
пространств разного формата для одновременного проведения ме-
роприятий. Это значительно расширит возможности театра по про-
ведению крупных, многосоставных мероприятий: прежде всего 
междисциплинарных фестивалей, а также крупных конференций, 
съездов, театральных школ и лабораторий и т.п. и сделают театр 
уникальной ресурсной площадкой, дающей широчайшие возможно-
сти для реализации кураторских идей.  
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ГЛАВА 2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПРОЦЕССОВ 
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В ходе создания предлагаемого Функционального задания авторы 
документа придерживались сценарного подхода, последовательно 
применяя его для всех уровней обобщения или детализации. Это 
позволило сформировать единую логику требований к различным 
функциональным зонам с точки зрения, как общих долгосрочных ра-
бочих процессов, так и с точки зрения сценариев индивидуальных 
посещений всеми категориями пользователей.  
 
В описании необходимых пространств мы руководствовались не те-
кущими привычками и процессами действующего штатного состава, 
а проективным штатным расписанием и необходимостью развития 
театра, роста эффективности работы и улучшения условий труда по 
всем направлениям. Детали технологических процессов, касающи-
еся конкретных функциональных зон, можно найти в описании этих 
зон в Главе 3. 
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2.1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К долгосрочным рабочим процессам мы относим: 
 
Кабинетную работу сотрудников театра. К ней относятся не только 
административная работа, но и творческая и креативная деятель-
ность, не требующая больших пространств и громоздкого оборудо-
вания. Важна связность между сотрудниками близких направлений. 
 
Производство спектаклей. Как уже было сказано, в настоящее время 
работа цехов значительно ограничена. Размещение всех цехов в од-
ном здании, обеспечение бытовых условий для нормальной работы, 
хорошо организованные складские пространства и логистика между 
сценами, цехами и складами — ключевые условия успешной органи-
зации производственного процесса. 
 
Постановку спектаклей. Создание полноценной репетиционной базы 
и улучшение условий труда артистов необходимы для нормальной 
работы.  
 
Показ спектаклей. В настоящее время обе текущие сцены имеют 
ограниченный функционал. Системы поворотных кругов, платформ и 
планшетов, вся механика сцены в новом здании требуют максималь-
ной внимательности и оптимизма, ведь именно сейчас закладыва-
ется основа для долгосрочного развития театра. Увеличение коли-
чества залов, возможный рост интереса к залам театра со стороны 
внешних коллективов подразумевают большую гибкость рабочих 
пространств, прилегающих к сцене, они должны быть способны вме-
стить разные составы, в том числе в случае одновременного показа 
спектаклей на разных сценах. Также увеличение количества пер-
формативных площадок потребует уделить особое внимание чело-
веческой логистике и обеспечению обслуживающих показ сотрудни-
ков (костюмеры, гримеры, монтировщики и др.) местами для работы 
с каждым залом. Потребуется и обновление оборудования для муль-
тилингвальной работы театра: необходимо оборудование для син-
хронного перевода и субтитров в каждом из залов (в статичных за-
лах возможны встроенные в сидения зрительного зала экранчики и 
входы для наушников).  
 
Проведение досуговых, образовательных и просветительских меро-
приятий различного формата. Расширение линейки проводимых ме-
роприятий и включение в нее на постоянной основе лекций, показов, 
дискуссий, концертов, кружков, лабораторий потребуют нового под-
хода к работе с посетителями. Одновременное пребывание в про-
странстве театра людей, пришедших с разными целями, подразуме-
вает необходимость расширить и разнообразить бытовую инфра-
структуру театра, а также значительно усилить навигационные  
и иные коммуникационные ресурсы театра.  
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2.2. КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, объектом проектирования является пользовательский 
опыт, одно посещение пространства театра одним пользователем 
(даже если это длинный, ненормированный рабочий день).  
 
Основными категориями таких пользователей являются: сотрудники 
театра, студенты различных театральных специальностей, профес-
сиональные гости (участники фестивалей и лабораторий, коллек-
тивы на гастролях) и, разумеется, зрители. 
 
Во всех рабочих зонах, недоступных в обычном режиме (не в фор-
мате публичных экскурсий) для посетителей, необходимо преду-
смотреть централизованную систему автоматического контроля и 
управления доступом по картам, предусматривающую разные ре-
жимы и типы доступа для разных категорий сотрудников.  
 
Сотрудникам театра необходимо обеспечить:  
 комфортные бытовые условия; 
 возможность уединения;  
 возможность общаться между собой, в том числе с коллегами из 

других отделов и цехов;  
 возможность назначить встречу с кем-то внешним, не из театра; 
 комфорт длительного пребывания, то есть возможность отдыха и 

условия для поддержания физического здоровья. 
 
Студентам необходимо обеспечить:  
 комфортные бытовые условия;  
 понятный, дружелюбный, но строгий регламент доступа в различ-

ные пространства театра; 
 наличие каких-то пространств, куда можно пойти для самостоя-

тельных занятий (это могут быть общественные пространства те-
атра). 

 
Профессиональным гостям необходимо обеспечить:  
 комфортные бытовые условия;  
 условия для подготовки и показа спектакля, понятную и прозрач-

ную логистику людей, элементов оформления спектакля и обору-
дования;  

 возможность максимально пользоваться ресурсами театра, не ме-
шая труппе и сотрудникам;  

 возможность пользоваться готовыми форматами репрезентации 
своей работы в общественных пространствах. 

 
Зрителям необходимо обеспечить:  
 комфортные бытовые условия;  
 возможность сочетания различных сценариев посещения и одно-

временного пребывания людей, пришедших с разными целями; 
 аттракционы (в том числе пространственные);  
 комфортные условия как для группового, так и для индивидуаль-

ного посещения. 

4  
Основных категорий пользователей 
объекта проектирования 



20             Глава 2. Общее описание основных технологических процессов 

2.3. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Современное учреждение культуры принципиально состоит из сле-
дующих категорий пространств:  
1. Обслуживаемые пространства — это доступные и открытые для 
общественного пользования пространства, в которых размещаются 
все основные социально-культурные функции театра.  
2. Обслуживающие пространства театра обеспечивают работу ее со-
циально-культурных функций. Открытые для посетителей и сотруд-
ников, они создают комфортные условия для работы и досуга. 3. 
Служебные пространства, закрытые для общественного доступа, 
обеспечивают надлежащее функционирование театра в целом. За-
дача проектирования — по возможности оптимизировать объем 
служебных пространств при обеспечении всех технологических и 
пользовательских требований и процессов.  
 

 
 
В Театре Камала каждая из категорий пространств делится на сле-
дующие функциональные группы:  
1. Перформативная функциональная группа — это комплекс про-
странств для проведения спектаклей, концертов и других ключевых 
событий в театре.  
2. Репетиционная функциональная группа — это комплекс про-
странств для репетиций спектаклей.  

10  
Функциональных групп основных 
категорий пространств 
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3. Креативно-образовательная функциональная группа — это про-
странства для обучающих занятий разного формата, а также встреч, 
презентаций и мастер-классов для широкой аудитории и професси-
оналов в рамках образовательной деятельности театра.  
4. Экспозиционная функциональная группа — это пространства, 
предназначенные для выставочной деятельности театра.  
5. Артистическая функциональная группа — блок пространств 
для труппы и студентов театра.  
6. Музыкальная функциональная группа — блок пространств для ор-
кестра.  
7. Художественно-постановочная функциональная группа – блок ра-
бочих пространств сотрудников, отвечающих за ключевые художе-
ственно-постановочные решения в театре (режиссеры, художники и 
смежные профессионалы).  
8. Производственная функциональная группа — блок пространств 
для работы и хранения производственных и обслуживающих цехов 
театра.  
9. Административная функциональная группа — это рабочие про-
странства, в которых работает административная часть сотрудни-
ков театра, а также общие служебные общественные и технические 
зоны, необходимые для работы театра.  
10. Общественная функциональная группа — это общие простран-
ства театра, которые выполняют общественные и связующие функ-
ции для других функциональных групп.  
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ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-
СКИЕ СЦЕНАРИИ 
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3.1. ПЕРФОРМАТИВНАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс пространств для показа спектаклей, выступлений ор-
кестра и других ключевых событий театра. Эти пространства могут 
работать как по отдельности, так и вместе — в случае организации 
больших мероприятий, которые задействуют сразу несколько или 
все помещения этой группы.  
 
При размещении залов недалеко друг от друга требуется преду-
смотреть полную звукоизоляцию, включая исключение вибрации, 
для возможности полноценного показа спектаклей во всех залах од-
новременно. 
 
К каждому залу примыкает зрительское фойе с удобным доступом в 
основные пространства Общественной функциональной группы, 
включая максимально быстрый доступ в санузлы для посетителей и 
удобный доступ в зоны кафе и гардероба. В каждом фойе необхо-
димо предусмотреть зону отдыха с удобными пуфами и/или крес-
лами, а также размещение мобильного пункта для выдачи наушников 
синхронного перевода, который представляет с собой 2-3 мобиль-
ные закрытые стойки, которые могут аккуратно составляться вме-
сте, и стул для сотрудника, который выдает наушники и оборудова-
ние для синхронного перевода зрителям, а также звуковое оборудо-
вание, предназначенное для передачи театральных звонков, объяв-
лений и музыкального сопровождения. 
 
Необходимо обратить внимание на качество рассадки зрителей: со 
всех мест должны быть хорошо видны сцена и экран (при наличии), 
необходимы удобные кресла/сидения, позволяющие сидеть долго.  
 
 
3.1.1. Большой зал  
 
Центральное место показа спектаклей в театре. Изолированное спе-
циально оборудованное театральное пространство классического 
типа (сцена-коробка) без естественного освещения с полным сцени-
ческом комплексом (сцена, авансцена, оркестровая яма, 
арьерсцена, занавес, кулисы, карманы) и зрительным залом на 600 
человек с партером, амфитеатром и верхними ярусами. 
 
Отделочные материалы и интерьерные решения зала, в первую оче-
редь портала сцены и зон вокруг него, включая зоны размещения 
светового оборудования, должны учитывать возможность полного 
затемнения.  
 
При размещении осветительного оборудования (направленного на 
сцену света) по бокам вблизи сцены необходимо учитывать угол па-
дения, необходимый для полноценной и равномерной подсветки.  
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Планшет (поверхность) сцены, авансцены, арьерсцены и карманы 
должны быть расположены в один уровень. 
 
Место помощника режиссера располагается у раздвижного портала 
и включает пульт помощника режиссера и шкаф силовой аппара-
туры или единую вертикальную конструкцию, которая объединяет 
эти функции, и высокий стул. С пульта помощника режиссера осу-
ществляется организация взаимодействия технических служб и 
участников театральной постановки в процессе спектакля, прогона 
или репетиции. В частности, по экранам с трансляцией помощник 
режиссера наблюдает за сценой, зрительным залом, вестибюлями и 
фойе, дает сигналы артистам, музыкантам и техническим службам, 
управляет светом в зрительном зале, звонками для зрителей, зана-
весом и т.д.  
 
Во время спектакля помощник режиссера располагается таким об-
разом, чтобы максимально хорошо и полно видеть сцену, т.е. лицом 
к сцене или по диагонали, лицом к противоположной, т.е. правой 
верхней кулисе.  
 
Помощник режиссера должен иметь прямой быстрый доступ к вы-
ходу в рабочий коридор. 
 
Место дежурного монтировщика располагается рядом с местом по-
мощника режиссера и включает мобильный пульт управления подъ-
емно-опускными и поворотными механизмами сцены и высокий 
стул. 
 
Также за кулисами Большого зала располагаются столы для вы-
кладки реквизита к спектаклю (не менее 4). 
 
Карманы – помещения с двух сторон сцены, в закулисной зоне за 
пределами боковых стен основной коробки сцены, которые нахо-
дятся вне поля видимости из зрительного зала. Они используются 
для динамичной смены и временного хранения декораций к теку-
щему спектаклю. В них располагаются накатные площадки (фурки) с 
декорациями. Размеры кармана позволяют полностью уместить на 
фурке декорацию, занимающую всю игровую площадку сцены. Вы-
сота проемов из карманов на сцену рассчитывается исходя из вы-
соты портала сцены. Необходимо предусмотреть прямой доступ из 
карманов на Склад декораций и в Декоративно-монтажную мастер-
скую. 
 
В арьерсцене – пространстве позади основной сценической пло-
щадки – на всю ее ширину размещен четырехуровневый (на 4 пе-
нала) подъемно-опускной сейф мягких (скатанных) декораций. Ря-
дом располагается Склад оперативного хранения осветительной 
техники. 
 
В трюме сцены – помещении под планшетом сцены – размещается 
нижняя подвижная и подъемно-опускная механика. Отсюда же про-
исходит подьём и спуск артистов и элементов оформления спек-
такля на подъемно-опускных платформах и подъемниках. 
 
Напротив сцены по центру за задней стеной зрительного зала с 
обеспечением прямой видимости сцены размещается Видеоаппа-
ратная, рядом с ней также с обеспечением прямой видимости сцены 
располагаются Звукоаппаратная и Светоаппаратная. Рядом со Зву-
коаппаратной размещены Кабины для синхронного перевода. 
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Через выходы с двух сторон сцены артисты и работники театра по-
падают в рабочие коридоры, которые соединяются и ведут к основ-
ным рабочим пространствам, «обслуживающим» спектакль: к Боль-
шому залу с «рабочей» стороны примыкают Гримерная комната об-
щая / комната ожидания артистов площадью не менее 30 кв. м., 
Склад актуального реквизита, Склад актуальной мебели, Склад мон-
тировочного цеха, Склад оперативного хранения видеооборудова-
ния, Склад оперативного хранения звукового оборудования, Склад 
оперативного хранения осветительной техники, Склад декораций. 
 
Недалеко от сцены Большого зала и с удобным безбарьерным до-
ступом к ней располагается Декоративно-монтажная мастерская. 
 
Рядом со сценой должны располагаться Санузлы для сотрудников, а 
также необходимо предусмотреть быстрый удобный доступ в Ком-
нату для курения. 
 
В зале по возможности необходимо предусмотреть два альтерна-
тивных формата перевода спектакля: синхронный перевод на 3 
языка (русский, английский и тифлоперевод) через проводное под-
ключение наушников к панели управления в подлокотниках кресел в 
зрительном зале или с использованием беспроводного оборудова-
ния, а также субтитры на 2 языках (русский и английский) на уста-
новленной над сценой панели с бегущей строкой и/или небольших 
экранов с бегущей строкой, встроенных в спинки кресел в зритель-
ном зале. 
 
Сценарии использования: 
 показ спектакля; 
 прогон спектакля; 
 репетиция; 
 читка пьесы; 
 концерт / выступление оркестра; 
 театральный фестиваль; 
 пресс-конференция. 
 
Предусмотреть наличие: 
 многоуровневый зрительный зал на 600 мест;  
 места для людей на инвалидных колясках; 
 закулисное пространство; 
 верхняя механика сцены; 
 нижняя подвижная механика сцены: компьютеризированный пово-

ротный круг сцены; 
 нижняя подъемно-опускная механика сцены: подъемные план-

шеты и платформы, артистические подъемники, люки-провалы 
 звуковое оборудование; 
 световое оборудование; 
 видеопроекционное оборудование; 
 дополнительное сценическое оборудование; 
 оборудование для синхронного перевода; 
 оборудование для демонстрации субтитров; 
 индукционные петли для усиления звука на слуховые аппараты 

для слабослышащих посетителей; 
 возможность билетного контроля на входе в зал; 
 посадочное место для билетера внутри зала на каждом выходе; 
 полная звукоизоляция; 
 прямой доступ для артистов со сцены в трюм, оркестровую яму и 

в зрительный зал; 
 выходы со сцены в рабочие коридоры и пространства для арти-

стов и сотрудников как минимум с двух сторон сцены; 
 не менее 4 входов для зрителей в партер; 
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 удобный доступ в санузлы для посетителей; 
 удобный доступ для артистов и работников сцены в санузлы для 

сотрудников; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные в рабочих коридорах за сценой; 
 климат-контроль, не зависящий от других пространств, сильная 

бесшумная вентиляция. 
 
 
3.1.2. Универсальный зал (Blackbox)  
 
Легко трансформируемый зал без естественного освещения для 
проведения театральных, музыкальных и иных событий. Зал рассчи-
тан на 150-200 зрителей (в зависимости от схемы рассадки). Зри-
тели могут быть расположены по-разному по отношению друг к 
другу (амфитеатр, арена, плоская рассадка) или вообще не отде-
ляться друг от друга.  
 
Главное пространство эксперимента в театре предусматривает мак-
симальную гибкость в сценографии и постановке и не только расши-
ряет возможности театра по выбору собственных форматов поста-
новок, но и становится удобной универсальной площадкой для со-
трудничества с современными театральными и музыкальными про-
ектами, организации гастролей, а также позволяет гибко организо-
вывать событийную и образовательную программу во время фести-
валей.  
 
Отделочные материалы предполагают возможность полного затем-
нения. 
 
В Универсальном зале место помощника режиссера представляет 
собой мобильную платформу или мобильную конструкцию с пультом 
помощника режиссера (экраны, трансляция со сцен, стационарная 
связь) с возможностью устанавливать ее как внутри зала, так и сна-
ружи.  
 
В Универсальном зале необходимо разместить 2 видеоаппаратные с 
двух сторон зала, а также светоаппаратную и звукоаппаратную на 
уровне рабочих галерей по периметру зала. В дополнение к этому в 
зале могут размещаться мобильные пульты для управления светом 
и звуком.  
 
По возможности разместить кабины синхронного перевода с прямой 
видимостью зала, по аналогии с большим залом. В дополнение к ним 
необходимо предусмотреть размещение в зале мобильных кабин 
для синхронного перевода.  
 
Необходимо предусмотреть не менее 2 входов в зал для зрителей и 
не менее 2 входов в зал для артистов и сотрудников, а также 2 
трансформирующихся входа для вноса и выноса декораций. 
 
Через выходы из зала для артистов и сотрудников они попадают в 
рабочие коридоры, которые соединяются и ведут к основным рабо-
чим пространствам, обеспечивающим спектакль: к Универсальному 
залу с «рабочей» стороны примыкает Гримерная комната общая / 
комната ожидания артистов площадью не менее 20 кв. м. Также 
необходимо предусмотреть прямой доступ на Склад оперативного 
хранения осветительной техники, Складом оперативного хранения 
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видеооборудования, Склад оперативного хранения звукового обору-
дования и удобный доступ между сценой и Складом декораций, 
Складом актуальной мебели, Складом монтировочного цеха.  
 
Необходимо предусмотреть удобный доступ на общий Склад акту-
ального реквизита или небольшое помещение рядом со входом для 
артистов и сотрудников для хранения реквизита к текущему акту-
альному репертуару, идущему в Универсальном зале.  
 
В рабочем коридоре, примыкающем ко входам в зал для артистов и 
сотрудников, необходимо предусмотреть место для размещения 
столов для реквизита, возможность размещения мобильной плат-
формы с пультом помощника режиссера, прямой быстрый доступ в 
санузлы для сотрудников.  
 
Сценарии использования: 
 показ спектакля; 
 прогон спектакля; 
 репетиция; 
 читка пьесы; 
 перформанс; 
 концерт / выступление оркестра; 
 мастер-класс; 
 театральный фестиваль; 
 пресс-конференция.  
 
Предусмотреть наличие следующих элементов:  
 мобильная сцена; 
 мобильные трибуны на 150-200 человек; 
 места для людей на инвалидных колясках; 
 звуковое оборудование; 
 световое оборудование; 
 видеопроекционное оборудование; 
 штанкеты для крепления декораций; 
 рабочие галереи по периметру зала; 
 мобильный пульт звукооператора в зале (планшет, телефон, ди-

станционное управление); 
 мобильный световой пульт в зале; 
 климат-контроль, не зависящий от других пространств, сильная 

бесшумная вентиляция; 
 полная звукоизоляция; 
 индукционные петли для усиления звука на слуховые аппараты 

для слабослышащих посетителей; 
 билетный контроль на входе в зал; 
 посадочное место для билетера внутри зала у входа для зрителей; 
 удобный доступ в санузлы для посетителей; 
 удобный доступ для артистов и работников сцены в санузлы для 

сотрудников; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные в рабочем коридоре у входа в зал для артистов и работ-
ников театра.  

 
 
3.1.3. Восточный (круглый) зал  
 
Трансформируемый зал-арена круглой формы без естественного 
освещения для проведения театральных, музыкальных и иных собы-
тий. Максимальная вместимость 200 зрителей. Зрители могут быть 
расположены по-разному по отношению друг к другу (амфитеатр, 
арена, плоская рассадка) или вообще не отделяться друг от друга.  
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Сцена располагается в центре восточного зала с основным сцена-
рием рассадки зрителей аренами вокруг нее, однако предусмотрена 
достаточно большая гибкость в сценографии и постановке за счет 
нижней механики и оборудования. С учетом формы и оснащения 
пространства оно становится уникальным площадкой творческого 
эксперимента как для театра, так и для его партнеров.  
 
Отделочные материалы предполагают возможность полного затем-
нения.  
 
В Восточном зале место помощника режиссера представляет собой 
мобильную платформу или мобильную конструкцию с пультом по-
мощника режиссера (экраны, трансляция со сцен, стационарная 
связь) с возможностью устанавливать ее как внутри зала, так и сна-
ружи.  
 
В Восточном зале по возможности следует разместить 2 видеоаппа-
ратные с двух сторон зала, а также светоаппаратную и звукоаппа-
ратную на уровне рабочих галерей по периметру зала. Необходимо 
предусмотреть размещение мобильных пультов для управления 
светом, звуком и видеопроекцией, а также мобильных кабин для 
синхронного перевода внутри зала.  
 
Необходимо предусмотреть не менее 2 входов в зал для зрителей и 
не менее 2 входов в зал для артистов и сотрудников, а также 2 
трансформирующихся входа для вноса и выноса декораций. 
 
Через выходы из зала для артистов и сотрудников они попадают в 
рабочие коридоры, которые соединяются и ведут к основным рабо-
чим пространствам, обеспечивающим спектакль: к Восточному залу 
с «рабочей» стороны примыкает Гримерная комната общая / ком-
ната ожидания артистов площадью не менее 20 кв. м. Также необхо-
димо предусмотреть прямой доступ на Склад оперативного хране-
ния осветительной техники, Складом оперативного хранения ви-
деооборудования, Склад оперативного хранения звукового оборудо-
вания и удобный доступ между сценой и Складом декораций, Скла-
дом актуальной мебели, Складом монтировочного цеха.  
 
Необходимо предусмотреть удобный доступ на общий Склад акту-
ального реквизита или небольшое помещение рядом со входом для 
артистов и сотрудников для хранения реквизита к текущему акту-
альному репертуару, идущему в Восточном зале.  
 
В рабочем коридоре, примыкающем ко входам в зал для артистов и 
сотрудников, необходимо предусмотреть место для размещения 
столов для реквизита, возможность размещения мобильной плат-
формы с пультом помощника режиссера, прямой быстрый доступ в 
санузлы для сотрудников.  
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Сценарии использования: 
 показ спектакля; 
 прогон спектакля; 
 репетиция; 
 читка пьесы; 
 перформанс; 
 концерт / выступление оркестра; 
 мастер-класс;  
 театральный фестиваль; 
 пресс-конференция.  
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 поворотный круг сцены в центре (по возможности); 
 подъемные платформы вокруг поворотного круга (по возможно-

сти); 
 мобильная сцена;  
 мобильные трибуны на 200 человек; 
 места для людей на инвалидных колясках; 
 звуковое оборудование; 
 световое оборудование; 
 видеопроекционное оборудование; 
 штанкеты для крепления декораций; 
 рабочие галереи по периметру зала (по возможности); 
 мобильный пульт звукооператора в зале (планшет, телефон, ди-

станционное управление); 
 мобильный световой пульт в зале; 
 климат-контроль, не зависящий от других пространств, сильная 

бесшумная вентиляция; 
 полная звукоизоляция; 
 индукционные петли для усиления звука на слуховые аппараты 

для слабослышащих посетителей; 
 билетный контроль на входе в зал; 
 посадочное место для билетера внутри зала у входа для зрителей; 

удобный доступ в санузлы для посетителей; 
 удобный доступ для артистов и работников сцены в санузлы для 

сотрудников; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные в рабочем коридоре у входа в зал для артистов и работ-
ников театра.  

 
 
3.1.4. Камерный зал  
 
Изолированное специально оборудованное театральное простран-
ство с возможностью естественного освещения для камерных теат-
ральных и музыкальных форматов, а также всех видов разговорных 
жанров со зрительным залом-амфитеатром на 30-40 человек.  
 
Сцена располагается чуть выше уровня пола для первого ряда зри-
тельного зала или в один уровень с ним.  
 
Отделочные материалы и интерьерные решения зала предполагают 
возможность полного затемнения.  
 
Вместо видеоаппаратной, звукоаппаратной и светоаппаратной в 
зале могут размещаться мобильные пульты или они могут быть объ-
единены в единую аппаратную, там же может разместиться помощ-
ник режиссера и кабины переводчиков.  
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Необходимо предусмотреть вход в зал для зрителей, вход в зал для 
артистов и сотрудников и вход для вноса и выноса декораций. 
 
Через вход для артистов и работников театра они попадают в рабо-
чие коридоры, которые ведут к основным рабочим пространствам, 
«обслуживающим» спектакль. К Камерному залу с «рабочей» сто-
роны примыкает Гримерная комната общая / комната ожидания ар-
тистов площадью не менее 12 кв. м. Также необходимо предусмот-
реть удобный доступ между сценой и Складом актуальной мебели, 
Склад оперативного хранения осветительной техники, Складом опе-
ративного хранения видеооборудования, Склад оперативного хране-
ния звукового оборудования, Складом декораций, Складом монти-
ровочного цеха.  
 
Необходимо предусмотреть удобный доступ на общий Склад акту-
ального реквизита или небольшое помещение рядом с входом для 
артистов и сотрудников для хранения реквизита к текущему акту-
альному репертуару, идущему в Камерном зале.  
 
В рабочем коридоре, примыкающем ко входу в зал для артистов и 
сотрудников, необходимо предусмотреть место для размещения 
столов для реквизита, а также прямой быстрый доступ в санузлы 
для сотрудников.  
 
Рядом со сценой должны располагаться Санузлы для сотрудников, а 
также необходимо предусмотреть быстрый удобный доступ в Ком-
нату для курения.  
 
В зале по возможности необходимо предусмотреть два альтерна-
тивных формата перевода спектакля: синхронный перевод на 3 
языка (русский, английский и тифлоперевод) с использованием бес-
проводного оборудования, а также субтитры на 2 языках (русский и 
английский) на установленной перед сценой панели с бегущей стро-
кой.  
 
Сценарии использования: 
 показ небольшого экспериментального спектакля; 
 прогон небольшого экспериментального спектакля; 
 репетиция; 
 читка пьесы; 
 перформанс; 
 лекция; 
 поэтическая встреча; 
 стендап; 
 концерт / музыкальное выступление; 
 мастер-класс; 
 театральный фестиваль; 
 занятие со студентами; 
 репетиция студентов; 
 пресс-конференция.  
 
Предусмотреть наличие: 
 стационарный ступенчатый амфитеатр с мобильными стуль-

ями/или креслами для рассадки 30-40 зрителей; 
 места для людей на инвалидных колясках; 
 базовое звуковое оборудование; 
 базовое световое оборудование; 
 базовое видеопроекционное оборудование; 
 дополнительное сценическое оборудование (при необходимости); 
 оборудование для синхронного перевода; 
 оборудование для демонстрации субтитров (по возможности); 
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 индукционные петли для усиления звука на слуховые аппараты 
для слабослышащих посетителей; 

 билетный контроль на входе в зал; 
 посадочное место для билетера внутри зала у выхода; 
 полная звукоизоляция; 
 удобный доступ в санузлы для посетителей; 
 удобный доступ для артистов и работников сцены в санузлы для 

сотрудников; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные в рабочих коридорах за сценой. климат-контроль, не за-
висящий от других пространств, сильная бесшумная вентиляция.  
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3.2. КРЕАТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИО-
НАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
Универсальные изолированные пространства для обучающих заня-
тий разного формата (разговорные, пластические, художественные), 
а также встреч, презентаций и мастер-классов для широкой аудито-
рии и профессионалов в рамках образовательной деятельности те-
атра.  
 
Зоны с высокой потребностью в естественном освещении.  
 
Пространства Открытой театральной лаборатории и Художе-
ственно-ремесленной мастерской просматриваются снаружи благо-
даря частично прозрачным стенкам/остеклению.  
 
Рядом с ними в вестибюле/фойе расположены зона отдыха с дива-
нами, креслами и/или пуфами – во время детских занятий родители 
могут наблюдать за детьми, не мешая.  
 
Необходимо предусмотреть удобный понятный доступ для посети-
телей от входа в театр, а также доступ из пространств образова-
тельной группы в санузлы для посетителей и гардероб.  
 
 
3.2.1. Открытая театральная лаборатория  
 
Ключевое место для проведения занятий в рамках образовательной 
программы.  
 
Светлый нейтральный зал-трансформер без специализированного 
оборудования на 80 человек, который может разделяться на две 
аудитории по 40 человек мобильной звукоизолирующей перегород-
кой.  
 
Интерьерные решения зала подразумевают возможность полного 
затемнения.  
 
По возможности располагается недалеко от Большого зала и с удоб-
ным доступом в остальные залы (Универсальный зал, Большой репе-
тиционный зал, Восточный зал, Камерный зал) для того, чтобы при-
ходя на события образовательной программы, совмещенные со 
спектаклем (перед ним или после него) посетители могли легко до-
браться.  
 
Сценарии использования: 
 лекция; 
 мастер-класс, работа в группах; 
 семинар, тренинг; 
 театральный фестиваль; 
 дискуссия с участием нескольких выступающих; 
 обсуждение спектакля; 
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 игровое/интерактивное мероприятие; 
 кружок;  
 детское мероприятие; 
 мероприятие для детей с родителями; 
 уроки движения, танца, актерского мастерства; 
 репетиция учебного спектакля.  

 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 мобильная сцена; 
 столы и стулья с возможностью штабелирования/складывания; 
 проекционное оборудование (проектор + экран); 
 звуковая система; 
 элементы хранения; 
 маркерная доска и/или флипчарт; 
 экраны на окна (блэкаут-рольшторы, используются только для 

временного затемнения зоны для видео и пр.); 
 розетки для посетителей; 
 мягкое напольное покрытие (сценический линолеум или функцио-

нальные аналоги); 
 независимая гибкая регулировка освещения в разных частях зала; 
 звукоизоляция; 
 прямой доступ в кладовую для хранения дополнительной мебели и 

оборудования. 
 
 
3.2.2. Художественно-ремесленная мастерская  
(по возможности)  
 
Единое оборудованное пространство для проведения обучающих за-
нятий арт-практикой в рамках образовательной программы театра 
для широкой аудитории в группах до 15-20 человек. Основное место 
проведения занятий для детей.  
 
Здесь могу проходить занятия по живописи, рисунку и арт-терапии 
с участием приглашенных преподавателей, а также мастер-классы 
при участии сотрудников театра, например, мастер-класс с работ-
никами бутафорского цеха по изготовлению объектов из папье-
маше или мастер-класс по изготовлению эскизов и макетов декора-
ций.  
 
Здесь же выставляются результаты работы участников образова-
тельной программы.  
 
Располагается рядом с Открытой театральной лабораторией.  
 
Сценарии использования: 
 рисование; 
 живопись; 
 создание макетов спектаклей; 
 арт-терапия; 
 лепка; 
 папье-маше; 
 рукоделие. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочие поверхности для групповых занятий; 
 мобильные стулья; 
 открытые и закрытые системы хранения для расходных материа-

лов и готовых работ; 
 проекционное оборудование (проектор + экран); 
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 звуковая система; 
 подвод воды, раковины (по возможности); 
 возможность крепления экспонатов к стенам и потолку; 
 мягкое напольное покрытие (сценический линолеум или функцио-

нальные аналоги); 
 звукоизоляция; 
 прямой доступ в кладовую для хранения дополнительной мебели и 

оборудования. 
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3.3. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пространства, предназначенные для выставочной деятельности в 
здании театра, включают постоянную экспозицию об истории театра 
– Комнату Галиаскара Камала и зоны для сменных экспозиций.  
 
Располагаются в фойе недалеко от залов, где идут спектакли. Необ-
ходимо предусмотреть возможность для зрителей посмотреть экс-
позицию перед спектаклем, в антракте или после окончания спек-
такля.  
 
Прозрачный легкий доступ зрителя предусматривает короткое и ин-
формативное самостоятельное посещение.  
 
3.3.1. Постоянная выставочная зона (Комната Галиа-
скара Камала) 
 
Экспозиционная зона площадью не более 30 м, представляющая по-
стоянную выставку об истории театра, в том числе афиши, фотогра-
фии и объекты из коллекции музея театра, а также экспозицию Ком-
наты Галиаскара Камала.  
 
Эта экспозиция выполняет мемориальную задачу и предлагает крат-
кое знакомство с историей театра. Вся зона должна быть спроекти-
рована как единая постоянная экспозиция 
 
Для организации постоянной выставочной зоны рекомендуется при-
влекать профессиональных музейных проектировщиков, которые 
совместно с театром определят формат, концепцию и наполнение 
экспозиции и разработают уточненное техническое задание на ее 
оборудование.  
 
 
3.3.2. Временные транзитные зоны 
 
Сменные экспозиции на стенах в вестибюлях, фойе и транзитных зо-
нах. Такие выставки могут продвигать основные фонды музея те-
атра через демонстрацию экспонатов из его коллекций, включая 
старые афиши, фотографии и полиграфию, работу и экспертизу про-
изводственных и художественных цехов театра (например, бутафор-
ского, костюмерного, гримерно-парикмахерского) через демонстра-
цию процесса создания и элементы оформления спектакля, а также 
продвигать местные творческие единицы и инициативы.  
 
В отдельных случаях в транзитных зонах могут появляться наполь-
ные экспозиционные модули и небольшие поп-ап-выставки различ-
ных форматов.  
Сценарии использования: 
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 выставка экспонатов из коллекции музея театра (афиши, про-
граммки, фотографии, предметы). 

 выставка о процессе и элементах создания спектакля (костюмы и 
элементы костюмов, парики, небольшие элементы декораций, 
реквизит, макеты спектаклей). 

 художественная выставка (фото, графика, живопись, объекты). 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 подвесные конструкции (стены); 
 направленный свет; 
 рамы разных форматов для многократного использования; 
 отдельно стоящие мобильные экспозиционные модули;  
 вертикальные и горизонтальные мобильные витрины. 
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3.4. ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие пространства театра, которые выполняют общественные и 
связующие функции для других функциональных групп. Во время 
спектаклей Буфет становится основной зоной питания для зрителей 
благодаря основной стационарной точке, а также дополнительным 
мобильным стойкам рядом со зрительскими фойе при залах. Вместе 
с тем Кафе и барная зона Ресторана могут выполнять функцию до-
полнительного театрального буфета, предусматривая более стреми-
тельные сценарии пользования. Основная зона Ресторана предпола-
гает более длительный и неспешный формат посещения.  
 
Пространства и зоны должны быть размещены таким образом, 
чтобы обеспечивать эффективное распределение и перемещение 
зрителей до, во время и после спектакля, а также эффективно функ-
ционировать в дневное время для посетителей, приходящих в театр 
не на спектакль, а с другой целью. В том числе, зрители, приходя-
щие на спектакль и концерт в Большой зал, Универсальный зал 
(Blackbox), Восточный зал, Камерный зал или Большой репетицион-
ный зал должны иметь возможность быстро добраться до Буфета, 
Кафе, Ресторана, выставочных зон и санузлов и эффективно переме-
щаться между ними и залом, где идет спектакль.  
 
Многие пространства общественной функциональной группы пред-
полагают возможность попасть в них как с улицы, так и из вести-
бюля театра, а также войдя в них с улицы, попасть через них в ве-
стибюль и другие пространства театра. Это относится к открытой 
зоне Кассы, Кафе, Ресторану и Книжному и сувенирному магазину. 
Сценарии предполагают как пользование только одной зоной 
(например, перекусить в Кафе и уйти), так и перемещение между зо-
нами или совмещение посещения этих зон с походом на спектакль 
или концерт.  
 
Во время больших фестивалей или при необходимости проведения 
событий нестандартного формата пространства общественной 
функциональной группы могут становиться площадкой творческого 
или сервисного взаимодействия с посетителями. В таких случаях 
продюсеры события должны исходить из имеющихся возможностей 
пространств, дополнительное постоянное оборудование для пер-
формативных практик в них не предполагается. 
 
 
3.4.1. Вестибюль  
 
Первое пространство, в которое попадает посетитель. Большое от-
крытое проницаемое общественное пространство со свободным до-
ступом на протяжении дня.  
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Вестибюль состоит из просторного фойе, зон отдыха и инфозоны.  
 
Из вестибюля есть прямой доступ в Большой зал, Открытую теат-
ральную лабораторию, Художественно-ремесленную мастерскую, 
пространства экспозиционной функциональной группы, Книжный и 
сувенирный магазин, Кафе, Ресторан, Бар и во все основные сервис-
ные зоны (Гардероб, Санузлы для посетителей и пр.), а также быст-
рый и понятный доступ в Универсальный зал (Blackbox), Восточный 
зал, Большой репетиционный зал, Камерный зал и все ключевые об-
щественные пространства театра. 
 
Необходимо предусмотреть проход из вестибюля/фойе в рабочие 
пространства театра, в том числе в рамках программы публичных 
экскурсий, которые могут начинаться в вестибюле и пространствах 
Креативно-образовательной функциональной группы, включать по-
сещение зрительных залов и продолжаться посещением про-
странств производственной, музыкальной и частично художе-
ственно-постановочной функциональных групп.  
 
В пространстве вестибюля посетитель может легко сориентиро-
ваться самостоятельно — благодаря визуальной проницаемости и 
полной, подробной и понятной навигации, — а также с помощью со-
трудника театра на стойке Рецепции, примыкающей к этой зоне и 
хорошо заметной в пространстве вестибюля.  
 
Вестибюль можно временно использовать для небольших перфор-
мативных, театральных и музыкальных выступлений, особенно в 
рамках больших театральных фестивалей. Для этого допускается 
установка мобильного технического оборудования, а также неболь-
шой мобильной сцены. 
 
Вестибюль, фойе и транзитные зоны — пространства свободных 
пользовательских сценариев, в некотором смысле они подобны го-
родской площади или парку под крышей: здесь посетители театра 
общаются, отдыхают, разговаривают по телефону, читают и даже 
работают за ноутбуками. Необходимо предусмотреть достаточное 
количество мест для посадки разного формата, включая удобные 
диваны, кресла и пуфы с кофейными столиками и круглые столы на 4 
человека, распределенных по открытым пространствам обществен-
ной функциональной группы театра. 
 
Рекомендуется придерживаться открытых планировок и сохранять 
максимальную прозрачность и проницаемость вестибюлей и тран-
зитных зон театра. Приходя в театр, посетитель должен иметь воз-
можность не только следовать заранее сформулированной цели и 
программе и легко находить нужные пространства и зоны, но и, пе-
ремещаясь между зонами, «зацепиться» взглядом и заинтересо-
ваться чем-то незапланированно – например, придя на спектакль, 
увлечься постоянной экспозицией об истории театра или временной 
выставкой, заинтересоваться товарами в Книжном и сувенирном 
магазине. Или придя в Ресторан прогуляться по пространствам те-
атра и заинтересоваться занятиями, проходящими в Открытой теат-
ральной лаборатории или Художественно-ремесленной мастерской. 
Договориться о деловой встрече в кафе и заодно, заинтересовав-
шись репертуаром и афишей театра, спонтанно приобрести билет на 
спектакль.  
 
Этот эффект возможен в том числе за счет плавного перехода от ве-
стибюля к зонам кассы, зрительским фойе при залах, выставочным 
зонам, зонам магазина, кафе, бара и ресторана, частичной прозрач-
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ности изолированных зон, в которых проходят занятия образова-
тельной программы, грамотно размещенных экранов и инфозон с 
анонсами, афишами, репертуаром и полезной информацией.  
 
В вестибюле могут появляться временные специальные зоны и поп-
ап проекты и форматы, например, поп-ап точки питания и магазины, 
партнерские экспозиции и стенды или библиотечная точка от Наци-
ональной библиотеки РТ. 
 
Сценарии использования: 
 первичная ориентация в пространстве театра (зоны, расположе-

ние), самостоятельное получение информации об актуальной 
афише и репертуаре, новостях и сервисах театра; 

 отдых и общение; 
 работа за личным ноутбуком (в том числе сотрудников театра); 
 публичные экскурсии; 
 перформанс; 
 небольшое театральные или музыкальное выступление; 
 театральный фестиваль.  
 
Предусмотреть наличие следующих элементов:  
 общие навигационные носители: карта театра с полной информа-

цией по этажам и расположению залов и зон, навигация со стрел-
ками и указателями на основные зоны 1 этажа и направления пути 
к другим ключевым зонам; 

 экраны и стенды с актуальным репертуаром, афишами и дополни-
тельной информацией о спектаклях, расписанием занятий, рекла-
мой услуг; 

 диваны, пуфы и кресла;  
 кофейные столики; 
 столы для 2–4 человек с удобными стульями или легкими крес-

лами, розетки для пользователей; 
 закрывающиеся урны. 
 
Примыкающие зоны: 
 большой зал; 
 рецепция; 
 касса; 
 гардероб; 
 книжный и сувенирный магазин; 
 кафе; 
 ресторан; 
 бар; 
 санузлы для посетителей; 
 комната родителей и ребенка; 
 открытая театральная лаборатория; 
 художественно-ремесленная мастерская (по возможности); 
 постоянное выставочное пространство (по возможности); 
 выставочные транзитные зоны (по возможности). 
 
 
3.4.2. Рецепция  
 
Зона рецепции — это возможность для первого содержательного 
«живого» контакта посетителя с театром в его пространстве. Она 
расположена в зоне вестибюля или прилегает к ней и за счет разме-
щения, размера, отделки, освещения и навигации хорошо просмат-
ривается от входа и в пространстве вестибюля.  
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Основная задача рецепции — первичное знакомство посетителя с 
театром и общая информационная поддержка по пространствам и 
сервисам театра. Здесь же располагается рабочее место вечернего 
администратора, который помогает посетителям, у которых возни-
кают проблемы с электронными билетами перед спектаклем или 
любые проблемы, связанные с посещением спектакля, встречает и 
сопровождает посетителей с особыми потребностями и т.д.  
 
Конструкция стойки рецепции должна учитывать интересы и ком-
форт различных аудиторий. Рекомендуется включать в конструкцию 
как высокие (для быстрого консультирования и обслуживания посе-
тителей), так и низкие (для обслуживания детей и МГН) части. 
 
Рядом с зоной Рецепции располагается открытая зона Кассы. Может 
быть объединена с зоной Кассы в одну общую зону или даже одну 
большую общую стойку, при этом необходимо учитывать возмож-
ность эффективного обслуживания и разведения потоков посетите-
лей, обращающихся с вопросом или за услугой на рецепцию, и посе-
тителей, покупающих билеты на спектакль. 
 
В зонах рецепции, кассы и рядом с ними размещены плазмы и кон-
струкции для размещения афиш и плакатов с рекламой спектаклей, 
мероприятий и услуг театра.  
 
В вестибюле рядом с зонами рецепции и кассы можно разместить 
постамент с макетом нового Большого зала, в качестве оммажа ны-
нешнему украшению кассовой зоны в текущем здании макетом 
Большого зала. 
 
Сценарии использования: 
 Помощь в ориентировании посетителей в пространстве театра. 
 Информирование и консультирование посетителей по репертуару 

театра. 
 Информирование посетителей о событиях и услугах театра. 
 Выдача пригласительных. 
 Регистрация на закрытые мероприятия. 
 Запись на занятия в рамках образовательной программы. 
 Оформление документов и получение карты друга театра. 
 Бронирование пространств. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочие места (не менее трех) с компьютерами и прямым досту-

пом к МФУ; 
 места для размещения информации для посетителей (анонсы, ко-

роткие инфосообщения); 
 места для аккуратного и незаметного для посетителей̆ хранения 

документов, регистрационных карточек, канцелярских принад-
лежностей̆ и расходных материалов; 

 оборудование для аккуратной и систематизированной выкладки 
раздаточных и рекламных материалов театра (открытки, лифлеты, 
буклеты и пр.).  

 
 
3.4.3. Касса  
 
Открытая проницаемая зона, расположенная в зоне вестибюля ря-
дом со входом и Рецепцией. Здесь посетители могут приобрести би-
леты на спектакль, концерт, экскурсию или платные мероприятия в 
рамках образовательной программы.  
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Может быть объединена в единую зону или даже единую стойку с 
зоной Рецепции.  
 
Размещение зоны кассы относительно входа должно предусматри-
вать как сценарий, где посетитель заходит в театр только для того, 
чтобы быстро приобрести билет и уйти, так и вариант, когда придя в 
зону кассы посетитель далее переходит в другие пространства те-
атра. 
 
Сценарии использования: 
 продажа билетов на спектакли; 
 продажа билетов на платные мероприятия; 
 оплата услуг; 
 информирование и консультирование посетителей по репертуару 

театра и устройству залов; 
 предоплата заказов в кафе, ресторане или баре в комплекте с по-

купкой билета. 
 

Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочие места (не менее двух) с компьютерами и прямым досту-

пом к МФУ; 
 мобильная касса, терминал для оплаты картой, детектор валют, 

небольшой сейф; 
 наличие схем залов (по возможности на экранах или тачскринах); 
 места для размещения информации для посетителей (анонсы, ко-

роткие инфосообщения); 
 места для аккуратного и незаметного для посетителей̆ хранения 

документов, канцелярских принадлежностей и расходных матери-
алов; 

 оборудование для аккуратной и систематизированной выкладки 
раздаточных и рекламных материалов театра (открытки, лифлеты, 
буклеты и пр.). 

 
 
3.4.4. Кафе  
 
Предприятие общественного питания с ограниченным ассортимен-
том блюд и напитков, работающее в основном по системе самооб-
служивания и делающее ставку на простую свежую готовую еду и 
меню горячих и безалкогольных напитков. Кафе оборудовано стой-
кой, за которой происходит заказ и работает бариста. 
 
Кафе с демократичным меню и простой дружелюбной атмосферой 
рассчитано на максимально широкую аудиторию, его пространство 
располагает к общению, привлекает самые разные компании посе-
тителей и делает возможными разнообразные пользовательские 
сценарии.  
 
Во время спектаклей Кафе и бар Ресторана могут выполнять функ-
цию дополнительного театрального буфета, для чего необходимо 
обеспечить удобный доступ из зрительных залов.  
 
В остальное время кафе функционирует как обычное городское 
кафе. В том числе здесь могут перекусить и артисты, и сотрудники 
театра, назначить встречу или дать интервью.  
 
Кафе также может обеспечивать качественный кейтеринг для меро-
приятий театра.  
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Рекомендуется по возможности расположить кафе так, чтобы его 
посетители имели доступ к панорамному виду на набережную и го-
род.  
 
В теплое время года к кафе может присоединяться часть прилегаю-
щей к зданию территории, выполняя роль его летней террасы.  
 
При расположении зоны кафе следует учитывать, что кофейное обо-
рудование работает достаточно громко, и работа кафе во время 
спектакля не должна мешать зрителям в залах, а также посетителям 
в пространствах креативно-образовательной группы.  
 
Для организации полноценной зоны кафе рекомендуется привлекать 
оператора кафе, который совместно с театром определит формат, 
концепцию и наполнение кафе, а также профессионально обеспечит 
его качественное функционирование. 
 
Сценарии использования зоны основного кафе: 
 купить напиток и еду в кафетерии и съесть/выпить на месте; 
 отдохнуть, пообщаться компанией. 
 
Предусмотреть наличие в зоне основного кафе следующих эле-
ментов: 
 различные форматы рассадки: столики разной вместимости, для 

одного и для небольших компаний; 
 кухня для приготовления свежей еды или доготовки (в зависимо-

сти от формата кафе); 
 отдельный самостоятельный вход для посетителей с улицы, в до-

полнение ко входу из основного пространства театра; 
 подсобные помещения; 
 удобная логистика для приема регулярных поставок продуктов; 
 прямой доступ к санузлам для посетителей; 
 удобный доступ к зрительным залам; 
 свободный доступ в вестибюль и фойе; 
 вешалки для одежды или компактный гардероб. 
 
 
3.4.5. Буфет  
 
Предприятие общественного питания с ограниченным ассортимен-
том блюд и напитков, работающее по системе самообслуживания и 
делающее ставку на простую свежую готовую еду и меню горячих и 
холодных напитков.  
 
Буфет оборудован стойкой, за которой происходит заказ и работают 
бариста, а также посадочными местами разного формата и высо-
кими столиками без стульев для употребления еды и напитков стоя. 
 
Буфет открывается за 30-60 минут до начала спектакля и может 
предлагать сокращенное меню Кафе для быстрого удобного упо-
требления перед спектаклем или в антракте.  
 
Важнее всего обеспечить быстрый доступ в Буфет из фойе самого 
многолюдного, Большого зала.  
 
Формат и размещение стойки должны учитывать необходимость 
привлекательной и эффектной выкладки продукции и размещения 
коммуникаций, а также одновременного быстрого обслуживания 
большого потока посетителей.  
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При расположении зоны буфета следует учитывать, что кофейное 
оборудование работает достаточно громко, и работа буфета во 
время спектакля не должна мешать зрителям в залах, а также посе-
тителям в пространствах креативно-образовательной группы.  
 
Для одновременного обслуживания больших потоков зрителей, в 
том числе при одновременной работе нескольких залов, необходимо 
предусмотреть размещение дополнительных мобильных буфетов с 
тем же базовым набором сценариев и базовых элементов в зритель-
ских фойе рядом с зонами отдыха или между ними.  
 
В случае если буфет является «филиалом» кафе, для его организа-
ции рекомендуется привлекать того же оператора, который сов-
местно с театром определит формат, концепцию и наполнение кафе. 
 
Сценарии использования зоны основного кафе: 
 купить напиток и еду за стойкой и съесть/выпить рядом с буфе-

том. 
 
Предусмотреть наличие в зоне основного кафе следующих эле-
ментов: 
 барная стойка с выкладкой продукции; 
 различные форматы рассадки: высокие и низкие столики для 2-4, 

легкие стулья/кресла; 
 доступ в подсобные помещения; 
 удобная логистика для приема регулярных поставок продуктов; 
  свободный доступ в вестибюль и фойе. 
 
 
3.4.6. Ресторан 
 
Предприятие общественного питания в формате небольшого ресто-
рана.  
 
Ресторан предлагает полноценное меню со свежими горячими и хо-
лодными блюдами и напитками и имеет более высокий средний чек, 
чем Кафе.  
 
Ресторан может быть более обособленным пространством от вести-
бюля театра, чем Кафе, однако так же, как и оно, он должен иметь 
вход как с улицы, так и из вестибюля.  
 
Придя на спектакль, посетитель скорее всего не успеет полноценно 
воспользоваться услугами ресторана в антракте, но может заранее 
забронировать столик с достаточным запасом по времени до спек-
такля или сразу после него.  
 
Ближе к вестибюлю/фойе расположена барная стойка, реализующая 
алкогольные и безалкогольные напитки, коктейли, горячие и прохла-
дительные напитки. Во время спектаклей барная зона Ресторана, 
как и Кафе, может выполнять функцию дополнительного театраль-
ного буфета, поэтому внутренняя организация пространства должна 
предусматривать как возможность спокойно неспешно поужинать, 
зайдя в ресторан с улицы, так и быстро взять напиток на барной 
стойке и употребить его рядом с ней.  
 
Услугами ресторана могут пользоваться артисты и сотрудники те-
атра, в том числе для проведения деловых встреч или интервью.  
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Ресторан также может обеспечивать высококачественный кейте-
ринг для мероприятий театра, выступать важной городской площад-
кой с представительской функцией, способствовать развитию отно-
шений с локальной элитой.  
 
Рекомендуется расположить ресторан так, чтобы его посетители 
имели доступ к панорамному виду на набережную и город.  
 
В теплое время года к ресторану может присоединяться часть при-
легающей к зданию территории и/или открытые балконы и террасы 
верхнего уровня, выполняя роль его летней террасы.  
 
Для организации полноценной зоны ресторана рекомендуется при-
влекать оператора, который совместно с театром определит фор-
мат, концепцию и наполнение ресторана, а также профессионально 
обеспечит его качественное функционирование. Ресторанная кон-
цепция может подразумевать дополнительные маркетинговые и ре-
путационных возможности: особенные названия блюд, специальные 
премьерные меню и т.п. 
 
Сценарии использования зоны основного кафе: 
 купить напиток и еду в ресторане и съесть/выпить на месте за 

столиком; 
 купить напиток на барной стойке и выпить рядом с ней; 
 отдохнуть, пообщаться компанией. 
 
Предусмотреть наличие в зоне ресторана следующих элементов: 
  барная стойка с возможностью выпить стоя рядом с ней или 

устроиться на высоком стуле за стойкой; 
 различные форматы рассадки: столики разной вместимости, для 

одного и для небольших компаний, большой стол на 8–10 человек, 
мягкая мебель разных форматов; 

 кухня для приготовления свежей еды (обязательно горячий и хо-
лодный цех); 

 крючки для сумок на барной стойке; 
 отдельный самостоятельный вход для посетителей с улицы, в до-

полнение ко входу из основного пространства театра; 
 подсобные помещения; 
 удобная логистика для приема регулярных поставок продуктов; 
  прямой доступ к санузлам для посетителей; 
 удобный доступ в вестибюль и фойе; 
 гардероб. 
 
 
3.4.7. Книжный и сувенирный магазин  
 
Небольшой магазин площадью от 30 кв. м, расположенный недалеко 
от входа и примыкающий к вестибюлю. Магазин может быть ча-
стично изолированном прозрачным хорошо просматриваемым про-
странством или зоной в открытом пространстве вестибюля.  
 
Ассортимент книг включает книги по истории театра и современ-
ному театру, современному искусству, новинки и актуальную лите-
ратуру в жанре нон-фикшн, подборку художественной литературы, а 
также книги, посвященные татарской культуре (темы: Казань, Та-
тарстан, история, татарское культурное наследие, татарский язык, 
классика и памятники татарской литературы, современное татар-
ское искусство и т.д.).  
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В магазине также продается сувенирная продукция с символикой 
Театра Камала и небольшая подборка качественных сувениров с 
символикой Казани и Татарстана: постеры, принты, открытки, 
значки, сумки, а также объекты актуального татарского дизайна и 
ремесел и т.п.  
 
По возможности предусмотреть вход в магазин как из вестибюля 
театра, так и с улицы, и сквозной проход в общественные зоны те-
атра через магазин. Необходимо предусмотреть небольшое подсоб-
ное помещение для хранения и обработки товара и хранения доку-
ментов. 
 
Для организации магазина рекомендуется привлекать оператора, 
который совместно с театром определит формат, концепцию и ас-
сортимент магазина, а также профессионально обеспечит его каче-
ственное функционирование. Расширенная концепция магазина мо-
жет потребовать обеспечить больший метраж. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов:  
 антикражные ворота на входе в магазин; 
 витрина и/или возможность промовыкладки на входе в магазин; 

касса с оборудованным рабочим местом кассира и закрытыми 
секциями для хранения документов и расходных материалов; 

 оборудование для лицевой выкладки книг; 
 специализированное оборудование для максимально выгодной 

презентации всех основных видов товара; 
 вместительный подтоварники для хранения оперативного товар-

ного запаса; 
 оборудование витринного типа вертикального и горизонтального 

формата для безопасной презентации дорогостоящего товара. 
 
 
3.4.8. Гардероб  
 
Пространство, примыкающее к вестибюлю и предназначенное для 
хранения верхней одежды и вещей посетителей.  
 
Основная функция гардероба — хранение верхней одежды посети-
телей. При необходимости в зоне гардероба также можно оставить 
сумку или чемодан.  
 
Количество и расположение зон гардероба должны обеспечивать 
эффективное распределение потоков посетителей и обеспечения 
удобного доступа в гардероб и одновременного быстрого обслужи-
вания для зрителей, приходящих в Большой зал, Универсальный зал 
(Blackbox), Восточный зал, Камерный зал, Большой репетиционный 
зал и пространства креативно-образовательной группы. 
 
В случае если залы и общественные зоны оказываются сильно рас-
средоточены в пространстве театра, и пространства креативно-об-
разовательной функциональной группы образовывают самостоя-
тельный образовательный кластер – зону, куда люди регулярно при-
ходят на занятия, с отдельным входом, в дополнение к гардеробам 
можно предусмотреть зону локеров. Это зона самообслуживания с 
локерами для хранения верхней одежды, сумок и личных вещей по-
сетителей. Зона локеров представляет собой альтернативу и допол-
нение к гардеробу классического типа: в ней в любой момент можно 
оставить и забрать вещи самостоятельно, не нужно стоять в оче-
реди в гардероб во время больших мероприятий, когда поток посе-
тителей в гардеробе увеличивается. 
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Сценарии использования: 
 хранение верхней одежды; 
 хранение сумок, зонтов и других личных вещей посетителей; 
 хранение чемоданов и больших сумок. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 открытые рейлы и крючки с номерками для хранения верхней 

одежды; 
 низкая стойка, отделяющая посетителей от зоны гардероба; 
 секции с номерками для хранения небольших сумок с обратной 

стороны стойки; 
 зеркала; 
 скамейки/пуфы; 
 стулья для гардеробщиков; 
 стойка для хранения мокрых зонтов; 
 место для хранения колясок. 
 
 
3.4.9. Санузлы для посетителей  
 
Санузлы для посетителей должны быть расположены на каждом 
уровне, в разных частях здания так, чтобы к ним имелся прямой сво-
бодный доступ из вестибюля и фойе, Кафе, Ресторана и Бара, быст-
рый доступ из Большого зала, Камерного зала, Универсального зала 
(Blackbox), Восточного зала, Большого репетиционного зала и про-
странств креативно-образовательной группы.  
 
В каждом блоке санузлов должны быть предусмотрены отдельные 
санузлы для мужчин и женщин, а также не менее одного туалета 
для маломобильных групп населения (далее МГН). Соотношение 
вместимости мужского и женского санузов должно быть рассчитано 
с учетом гендерного соотношения потоков посетителей.  
 
Санузлы должны быть оснащены сантехникой и оборудованием, 
удобными для использования всеми группами посетителей̆, включая 
детей, людей пожилого возраста, МГН. 
 
Рекомендуется предусмотреть гендерно-нейтральные санузлы для 
посетителей (санузлы, которыми могут пользоваться и женщины, и 
мужчины) рядом с общественными зонами, которые предполагают 
возможность не только заранее запланированного похода, но и сво-
бодного спонтанного досуга (Кафе, Ресторан), а также обеспечить 
удобный доступ к ним из пространств креативно-образовательной 
функциональной группы. В этом случае, например, папа, пришедший 
в театр с маленькой дочкой, или мама с сыном не будут испытывать 
затруднений при пользовании санузлами. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 унитазы с функцией биде; 
 раковины со смесителями; 
 невысокие раковины, удобные для самостоятельного использова-

ния детьми; 
 закрывающиеся урны; 
 зеркала; 
 держатель/диспенсер для туалетной бумаги; 
 диспенсер для бумажных полотенец и/или электрическая сушилка 

для рук; 
 диспенсеры для жидкого мыла; 
 диспенсеры для антисептика для рук; 
 диспенсеры для антисептика для сидений унитазов; 
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 крючки для сумок/одежды в кабинках и у раковин; 
 безопасные устойчивые мобильные ступеньки-лестницы для де-

тей. 
 
 
3.4.10. Комната родителей и ребенка  
 
Отдельное комфортное пространство для пеленания и кормления 
младенцев. 
 
Сценарии использования: 
 кормление младенцев; 
 пеленание младенцев. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 пеленальные столики (не менее двух); 
 место для коляски (не менее двух); 
 удобные кресла (не менее двух); 
 раковина, подвод воды; 
 диспенсер жидкого мыла, диспенсер для бумажных полотенец; 
 доступ к питьевой воде; 
 возможность подогрева бутылочек и детского питания (по воз-

можности); 
 возможность одновременно уединиться для кормления минимум 

двум родителям с младенцами; 
 комфортный приглушенный свет; 
 моющиеся отделочные материалы в зоне пеленания. 
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3.5. РЕПЕТИЦИОННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс пространств для проведения репетиций различного фор-
мата и масштаба. 
 
 
3.5.1. Большой репетиционный зал  
 
Центральное место для проведения репетиций в театре. Площадь не 
менее 200 кв. м. 
 
Габариты сцены соответствует площади игровой части сцены Боль-
шого зала для того, чтобы в зале можно было полноценно репетиро-
вать спектакли, предназначенные для Большого зала, не прерывая 
показ спектаклей на период репетиций, в том числе иметь возмож-
ность частично выстраивать декорации.  
 
В этом зале также могут проходить прогоны и показы спектаклей 
для зрителей, поэтому при зале также необходимо предусмотреть 
зрительское фойе с зоной отдыха и удобным доступом в простран-
ства общественной функциональной группы, в том числе санузлы 
для посетителей, гардероб и т.д. 
 
Места в зрительном зале мобильные для возможности трансформа-
ции игровой площадки.  
 
Пульты для размещения оборудования аппаратных (звук, свет, ви-
део) могут располагаться в зрительном зале.  
 
Рабочее место помощника режиссера может представлять собой 
мобильную платформу или мобильная конструкцию с пультом по-
мощника режиссера (экраны, трансляция со сцен, стационарная 
связь) с возможностью устанавливать, как внутри зала за кулисами, 
так и снаружи. 
 
С «рабочей» стороны к залу примыкает Гримерная комната общая / 
комната ожидания артистов площадью не менее 30 кв. м.  
 
Необходимо предусмотреть удобный доступ в Декоративно-мон-
тажную мастерскую, на Склад декораций, Склад актуального рекви-
зита, Склад актуальной мебели, Склад монтировочного цеха, а 
также удобную логистику для декораций между Большим залом и 
Большим репетиционным залом. 
 
Сценарии использования: 
 репетиции спектаклей; 
 репетиции студентов; 
 читки пьес; 
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 показ спектаклей. 
 
Предусмотреть наличие: 
 мобильный зрительный зал на 100-150 мест; 
 световое оборудование; 
 звуковое оборудование; 
 проекционное оборудование; 
 естественный свет (по возможности); 
 возможность полного затемнения пространства; 
 удобный доступ в декоративно-монтажную мастерскую; 
 удобный доступ на склад декораций и к складам оперативного 

хранения электро-осветительного цеха, цеха сценических эффек-
тов и видеопроекций и цеха звукоусиления; 

 прямой доступ в общую гримерную комнату / комнату ожидания 
артистов при большом репетиционном зале; 

 подсобное помещение для хранения стульев и оборудования. 
 
 
3.5.2. Универсальный репетиционный зал  
 
Дополнительное пространство для проведения репетиций в театре. 
Площадь не менее 200 кв. м.  
 
Основное место репетиций и занятий студентов мастерской под ру-
ководством главного режиссера театра. 
 
Сценарии использования: 
 репетиция спектакля; 
 занятие со студентами; 
 репетиция студентов; 
 читка пьесы. 
 
Предусмотреть наличие: 
 мобильные зеркала; 
 легкие штабелируемые стулья 
 базовое световое оборудование; 
 звуковое оборудование; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 звукоизоляция. 
 
По возможности нарастить Универсальный репетиционный зал, сде-
лав его залом-трансформером, который может разделяться на две 
аудитории по 100-150 кв. м. мобильной звукоизолирующей перего-
родкой. Сценарии использования и необходимое оборудование бу-
дет дублироваться в обоих пространствах. 
 
 
3.5.3. Вокально-танцевальный класс  
 
Светлое комфортное нейтральное пространство для репетиции тан-
цевальных и пластических номеров и занятий танцами вместимо-
стью до 25 человек (не считая педагога), а также для распевки арти-
стов, занятий по вокалу, репетиции вокальных номеров вместимо-
стью до 20 человек (не считая педагога по вокалу и аккомпаниа-
тора).  
 
В этом же пространстве артисты могут заниматься йогой и растяж-
кой. 
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Сценарии использования:  
 хореография; 
 танцы; 
 йога; 
 растяжка; 
 дыхательные практики; 
 занятия с педагогом по вокалу. 
 
Предусмотреть наличие: 
 зеркала с гардинами; 
 хореографические станки; 
 паркетный пол; 
 удобный доступ в душевые; 
 удобный доступ в санузел; 
 пианино; 
 звуковая система; 
 скамейки; 
 складные/штабелируемые стулья; 
 звукоизоляция; 
 климат-контроль, не зависящий от других пространств.  
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3.6. АРТИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс пространств для подготовки и отдыха артистов труппы.  
 
Каждый артист в труппе театра имеет свое индивидуальное посто-
янное место в гримерке – в индивидуальной (для народных арти-
стов) или групповой (для остальных артистов). Между гримерными 
расположена общая зона отдыха для артистов. Дополнительно ря-
дом с залами предусмотрены общие гримерные комнаты / комнаты 
ожидания артистов. Для студентов мастерской предусмотрена соб-
ственная общая гримерная.  
 
Гримерные комнаты индивидуальные и групповые могут распола-
гаться на нескольких уровнях/этажах с удобным доступом к гример-
ным комнатам общим / комнатам ожидания выхода на сцену при за-
лах.  
 
3.6.1. Гримерные комнаты индивидуальные 
 
Гримерная комната для народного артиста, рассчитанная на 1 чело-
века. Необходимо разместить не менее 10 таких комнат. 
 
Сценарии использования: 
 подготовка к выходу на сцену; 
 переодевание; 
 грим и прическа; 
 отдых. 
 
Предусмотреть наличие: 
 столешница; 
 большое зеркало над столешницей; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима и косметики 

вокруг зеркала с трех сторон (сверху и по бокам); 
 индивидуальные выдвижные закрывающиеся на ключ ящики под 

столешницей для хранения косметики, бижутерии и небольших ак-
сессуаров; 

 вывод нескольких розеток рядом с зеркалом для подключения 
фена, щипцов, подзарядки телефона, гаджетов и прочей техники 
(вилки и USB); 

 удобное кресло/стул для каждого артиста c регулируемой высо-
той сидения; 

 зеркало в полный рост; 
 небольшой диван; 
 розетки для подзарядки гаджетов рядом с диваном (вилки и USB); 
 раковина с краном; 
 место для размещения мобильного рейла-стойки с костюмами; 

крючки для одежды; 
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 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-
ционные; 

 кондиционер с ионизацией воздуха и возможностью индивидуаль-
ной настройки; 

 панорамные окна / естественный свет (по возможности); 
 удобный доступ в душевые и санузлы. 
 
 
3.6.2. Гримерные комнаты групповые  
 
Гримерная комната артистов, рассчитанная на 3 человека.  
 
Необходимо разместить не менее 22 таких комнат.  
 
Сценарии использования: 
 подготовка к выходу на сцену; 
 переодевание; 
 грим и прическа; 
 отдых. 
 
Предусмотреть наличие: 
 общая столешница; 
 общее большое зеркало над столешницей или 3 индивидуальных 

зеркала; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима и косметики 

для каждого артиста – вокруг каждого зеркала (или каждой части 
единого зеркала) с трех сторон (сверху и по бокам); 

 индивидуальные выдвижные закрывающиеся на ключ ящики под 
столешницей для каждого артиста для хранения косметики, бижу-
терии и небольших аксессуаров; 

 вывод нескольких розеток для каждого места артиста для под-
ключения фенов, щипцов, подзарядки телефонов и гаджетов и про-
чей техники (вилки и USB);  

 удобное кресло/стул для каждого артиста c регулируемой высо-
той сидения; 

 зеркало в полный рост; 
 небольшой диван; 
 розетки для подзарядки гаджетов рядом с диваном (вилки и USB); 
 раковина с краном; 
 место для размещения мобильных рейлов-стоек с костюмами; 
 крючки или гардероб для одежды; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 кондиционер с ионизацией воздуха и возможностью индивидуаль-

ной настройки; 
 панорамные окна / естественный свет (по возможности); 
 удобный доступ в душевые и санузлы.  
 
 
3.6.3. Гримерные комнаты общие / комнаты ожидания 
выхода на сцену 
 
Помещения для ожидания выхода на сцену и быстрого переодева-
ния артистов во время спектакля на 10-15 человек.  
 
Изолированное помещение располагается рядом со сценой Боль-
шого зала, Камерного зала, Большого репетиционного зала, а также 
рядом с Универсальным залом и Восточным залом.  
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Каждое помещение разделено на два блока – для мужчин и для жен-
щин – площадью не менее 15 кв. м. каждый (рядом с Большим залом 
и Большим репетиционным залом), не менее 12 кв. м. каждый (рядом 
с Универсальным залом и Восточным залом).  
 
Гримерная рядом с Камерным залом не разделена на мужчин и жен-
щин и имеет площадь не менее 12 кв. м.  
 
Для артистов труппы театра эти комнаты являются дополнитель-
ными к гримерным комнатам индивидуальным и групповым. Для ар-
тистов в рамках гастролей и аренды эти комнаты являются их ос-
новным местом обитания и подготовки к спектаклю или мероприя-
тию.  
 
Сценарии использования: 
 подготовка к выходу на сцену; 
 быстрое переодевание; 
 грим и прическа; 
 отдых; 
 ожидание костюмеров; 
 основная гримерная для артистов в рамках гастрольных и аренд-

ных мероприятий. 
 
Предусмотреть наличие: 
 единая столешница на нескольких артистов; 
 общее большое зеркало над столешницей; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима; 
 стулья; 
 диваны; 
 ростовое зеркало; 
 ширма для переодевания; 
 кулер с питьевой водой; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 место для размещения мобильных рейлов-стоек с костюмами; 
 звукоизоляция; 
 прямой/быстрый доступ на сцену; 
 удобный быстрый доступ в санузлы. 
 
 
3.6.4. Зона отдыха артистов  
 
Пространство между гримерных артистов для совместного отдыха и 
времяпрепровождения артистов. 
 
Сценарии использования: 
 отдых артистов труппы в течение дня; 
 приготовление чая и кофе; 
 игра в настольные игры; 
 небольшие внутренние праздники и фуршеты (по случаю дня рож-

дения артиста, премьеры и т.д.). 
 
Предусмотреть наличие: 
 мягкая мебель: диваны и кресла; 
 кофейные столики; 
 кулер с питьевой водой; 
 кофемашина; 
 чайник; 
 настольные игры (шахматы, шашки и т.д.;); 
 круглые столики со стульями; 
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 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-
ционные; 

 большой экран с рабочим планом. 
 
 
3.6.5. Гримерная комната для студентов  
 
Помещение для переодевания, подготовки к репетициям и спектак-
лям, отдыху студентов мастерской под руководством главного ре-
жиссера театра. Пространство рассчитано на группу студентов до 
20-25 человек.  
 
Гримерная разделена на два блока – для мужчин и для женщин.  
 
Находится по возможности рядом с Универсальным репетиционным 
залом и в отдалении от гримерок артистов и основных зон их пребы-
вания. 
 
Сценарии использования: 
 подготовка к репетиции или выходу на сцену; 
 переодевание; 
 грим и прическа; 
 отдых; 
 хранение личных вещей. 
 
Предусмотреть наличие: 
 единая столешница на нескольких артистов; 
 общее большое зеркало над столешницей; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима; 
 стулья; 
 диваны и кресла; 
 ростовое зеркало;  
 ширма для переодевания; 
 кулер с питьевой водой; 
 мобильные рейлы-стойки с костюмами; 
 индивидуальные локеры; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 звукоизоляция;  
 удобный доступ в универсальный репетиционный зал; 
 удобный быстрый доступ в санузлы; 
 удобный доступ в душевые. 
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3.7. МУЗЫКАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс пространств для малого симфонического оркестра (30-32 
музыканта). Все помещения по возможности располагаются в один 
уровень с оркестровой ямой и трюмом сцены Большого зала. 
 
 
3.7.1. Оркестровая яма  
 
Открывающееся сверху, углубленное помещение перед авансценой, 
предназначенное для размещения оркестра и дирижера, сопровож-
дающего спектакль. Пространство должно предусматривать ком-
фортное пребывание и работу полного состава оркестра и дири-
жера.  
 
Вход в яму осуществляется в двух сторон на одном уровне, без сту-
пеней, с учетом необходимости проноса крупногабаритных инстру-
ментов. 
 
Предусмотреть наличие: 
 оркестровые пюпитры; 
 подсветка для пюпитров от напряжения 220 вольт; 
 стулья для артистов оркестра; 
 дирижерский подиум; 
 пульт дирижера с подсветкой; 
 розетки у уровня пола или в полу; 
 микрофоны для оркестра; 
 стейджбоксы для подключения микрофонов для подзвучивания 

оркестра и мониторные линии (не менее 4-х); 
 прямой доступ на сцену из ямы; 
 подъемно-опускные платформы (по возможности). 
 
 
3.7.2. Репетиционная оркестра  
 
Зал для репетиций оркестра предназначается для всех видов репе-
тиционных работ с полным составом оркестра театра, репетиций 
отдельных оркестровых групп, подготовки концертных программ. 
Площадь не менее 50 кв.м. 
 
Сценарии использования: 
 репетиции оркестра; 
 работа с вокалистами; 
 хранение больших инструментов. 
 
Предусмотреть наличие: 
 фортепиано (по возможности рояль); 
 звуковое оборудование (колонки, пульт, микрофоны); 
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 хорошая акустика; 
 полная звукоизоляция; 
 пюпитры; 
 легкие стулья. 
 
 
3.7.3. Склад музыкальных инструментов и библиотека 
нот  
 
Помещение для хранения инструментов и нот, примыкающее к репе-
тиционному оркестру. Площадь не менее 15 кв. м.  
 
В помещении необходимо поддерживать оптимальные климатиче-
ские условия для долгосрочного хранения музыкальных инструмен-
тов, в том числе не допускается попадание прямых солнечных лучей 
и нагревание от ламп и отопительных приборов. 
 
Сценарии использования: 
 хранение инструментов; 
 хранение и поиск бумажных нот; 
 поиск и распечатка электронных нот. 
 
Предусмотреть наличие: 
 климат контроль, обеспечивающий необходимую влажность и 

температуру воздуха; 
 стеллажи для хранения музыкальных инструментов оркестра; 
 стеллажи и шкафы для хранения нот; 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло или удобный 

стул);  
 дополнительный стол и стул;  
 МФУ.  
 
 
3.7.4. Комната отдыха оркестра  
 
Отдельная комната отдыха.  Располагается рядом с оркестровой 
ямой и гримерными комнатами оркестра. 
 
Предусмотреть наличие: 
 диваны и удобные кресла; 
 столики; 
 кулер; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.7.5. Гримерные комнаты оркестра  
 
Мужская и женская комнаты для подготовки к спектаклю или вы-
ступлению артистов оркестра по очереди (частями), располагаются 
рядом с комнатой отдыха оркестра и выходами к оркестровой яме. 
 
Сценарии использования: 
 подготовка к выходу на сцену; 
 быстрое переодевание; 
 макияж и прическа. 
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3.7.5.1. Женская гримерная оркестра  
 
Включает в себя комнату одновременного переодевания на 5-7 че-
ловек со шкафчиками для всей женской части оркестра и отдельную 
гримерную на 5-7 человек. 
 
Предусмотреть наличие: 
 индивидуальные локеры; 
 рейлы с вешалками для одежды; 
 зеркало в полный рост; 
 скамейки/диваны; 
 гримерные столы или общая столешница на 5-7 человек; 
 зеркала при гримерных столах или единое зеркало на группу сто-

лов; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима и косметики 

для каждого артиста – вокруг каждого зеркала (или каждой части 
единого зеркала) с трех сторон (сверху и по бокам); 

 удобные стулья; 
 вывод нескольких розеток для каждого места артиста для под-

ключения фенов, щипцов, подзарядки телефонов и гаджетов и про-
чей техники (вилки и USB); 

 розетки рядом со скамейками/диваном для подзарядки техники 
(вилки и USB); 

 раковина, доступ к воде; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 кнопка оповещения. 
 
3.7.5.2. Мужская гримерная оркестра  
 
Комната переодевания со шкафчиками и гримерными столами, рас-
считанная на одновременное переодевание 5-7 человек. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 экран или ширма для переодевания; 
 рейлы с вешалками для одежды; 
 зеркало в полный рост; 
 скамейки/диваны; 
 гримерные столы или единая столешница на 2-3 человека; 
 зеркала при гримерных столах или единое зеркало на группу сто-

лов; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима и косметики 

для каждого артиста – вокруг каждого зеркала (или каждой части 
единого зеркала) с трех сторон (сверху и по бокам); 

 удобные стулья; 
 ростовое зеркало; 
 вывод нескольких розеток для каждого места артиста для под-

ключения фенов, щипцов, подзарядки телефонов и гаджетов и про-
чей техники (вилки и USB); 

 розетки рядом со скамейками/диваном для подзарядки техники 
(вилки и USB); 

 раковина, доступ к воде; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 кнопка оповещения. 
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3.8. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс рабочих пространств режиссеров, художников и смежных 
профессионалов, отвечающих за ключевые художественно-постано-
вочные решения в театре. 
 
 
3.8.1. Кабинет главного режиссера  
 
Просторное рабочее пространство главного режиссера театра для 
индивидуальной работы, проведения худсовета на 10-12 человек, 
общения с прессой, приема гостей и отдыха. Располагается по воз-
можности в «сердце» театра на равном удалении между залами для 
спектаклей и репетиций. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочее место (большой стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стол и удобные стулья на 10-12 человек; 
 стеллажи для книг; 
 диван и мягкие кресла; 
 журнальный столик; 
 проектор с экраном или плазма; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные, с фиксацией записи отрывков трансляции; 
 звукоизоляция. 
 
 
3.8.2. Приемная главного режиссера  
 
Рабочее пространство секретаря главного режиссера с зоной ожи-
дания для гостей и небольшой «кухней». Размещается перед кабине-
том главного режиссера. 
 
Предусмотреть наличие в основном пространстве: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло), может быть в 

формате рецепции; 
 зона отдыха (2 удобных кресла и столик) для посетителей; 
 шкафы для документов и расходников; 
 МФУ; 
 шредер; 
 лотки для входящих и исходящих документов на подпись; 
 вешалка для одежды. 
 
Предусмотреть наличие в зоне кухни: 
 стол/столешница; 
 раковина с краном, доступ к воде; 
 кулер; 
 кофеварка; 
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 чайник; 
 небольшой холодильник; 
 секции для хранения посуды: грязная посуда в ожидании мытья, 

сушка для чистой; 
 шкаф для хранения чистой посуды, салфеток, чая, кофе и т.п.; 
 шкаф закрывающийся на ключ небольшой. 
 
 
3.8.3. Кабинет помощников режиссера  
 
Помещение, в котором между спектаклями и репетициями собира-
ются 3 помощника режиссера и набирают тексты пьес, работают с 
ними, отправляют их переводчикам, готовятся к спектаклю или ре-
петиции. 
 
Располагается рядом с гримерками, общими гримерками/комнатами 
ожидания за кулисами или между залами. 
 
Предусмотреть наличие: 
 Общий круглый стол; 
 1-3 компьютера на столе с быстрым доступом в Интернет; 
 МФУ; 
 стеллажи для хранения распечатанных пьес; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.4. Кабинет завлита, главного редактора, куратора 
спецпроектов и ведущего менеджера 
 
Кабинет на 4 человек (или отдельные кабинеты на 1-2 человек, по 
возможности).  
 
Располагается по возможности рядом с отделом маркетинга или ка-
бинетом главного режиссера. 
 
Предусмотреть наличие:  
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи для бумаг; 
 МФУ; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.5. Кабинет главного дирижера  
 
Рабочее пространство главного дирижера театра, в котором он вы-
бирает и работает с репертуаром театра и оркестра, встречается с 
артистами оркестра, принимает посетителей.  
 
Располагается рядом с помещениями музыкальной функциональной 
группы. 
 
Предусмотреть наличие: 
 фортепиано; 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 МФУ; 
 музыкальное оборудование; 
 зона отдыха, диван; 
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 стеллаж для хранения партитур, дисков, пластинок; 
 крючки, вешалка или гардероб для одежды; 
 зеркало в полный рост; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.6. Кабинет главного художника  
 
Рабочее пространство главного художника театра, в котором он ра-
ботает за компьютером, создает живописные и графические эскизы, 
встречается с режиссером, заведующим постановочной частью и 
работниками цехов, принимает студентов и посетителей. Большой, 
просторный и светлый кабинет. 
 
Сценарии использования: 
 изготовление эскизов; 
 живопись; 
 хранение макетов и художественных работ; 
 обсуждение с режиссером и работниками цехов; 
 работа со студентами. 
 
Предусмотреть наличие: 
 большой рабочий стол с компьютером и местом для работы над 

эскизами; 
 мольберт; 
 оборудование для живописи; 
 стеллажи для хранения материалов; 
 стеллажи для хранения живописных и графических работ; 
 системы для развески живописных и графических работ; 
 МФУ (цветная печать); 
 диван или кресла для приема посетителей; 
 крючки, вешалка или гардероб для одежды; 
 доступ к воде, раковина; 
 естественный свет; 
 моющиеся отделочные материалы в зоне работы с красками; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.7. Кабинет художника-постановщика  
 
Располагается рядом с художественно-макетной мастерской и ка-
бинетом главного художника. 
 
Предусмотреть наличие: 
 большой рабочий стол с компьютером и местом для работы над 

эскизами; 
 естественное освещение; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.8. Кабинет заведующего постановочной частью  
 
Рабочее пространство заведующего постановочной частью.  
 
По возможности располагается недалеко от художественно-макет-
ной мастерской. 
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Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 небольшой сейф формата А4; 
 шкаф для хранения документов; 
 небольшой диван и/или кресла для приема посетителей; 
 МФУ; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.9. Кабинет художника-конструктора и сотрудников 
постановочной части 
 
Кабинет на 3 сотрудников, включая художника конструктора и со-
трудников, курирующих работу постановочных цехов.  
 
Располагается рядом с кабинетом заведующего постановочной ча-
стью и по возможности недалеко от художественно-макетной ма-
стерской. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место художника-конструктора (большой стол, 2 мони-

тора, компьютер, рабочее кресло); 
 рабочее место стандартное (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 рабочее место частично огороженное (стол, компьютер, рабочее 

кресло); 
 3 небольших сейфа формата А4; 
 диван или удобное место для приема сотрудников; 
 компактное хранение возле рабочих мест: тумбы или общие стел-

лажи; 
 шкафы для хранения документов; 
 МФУ формата А3 и А4 (цветная печать); 
 шкаф/локеры или близость к гардеробу; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.10. Художественно-макетная мастерская и перего-
ворная для цехов 
 
Просторное помещение для создания и обсуждения макетов и эски-
зов спектаклей с участием главного художника, художника-поста-
новщика, главного режиссера, режиссера, заведующего постано-
вочной частью, а также для воркшопов и консультаций со студен-
тами (направление художник-постановщик). 
 
Здесь же проходят совещания, изучение и обсуждение макетов, эс-
кизов и чертежей в процессе подготовки спектакля с участием 
завпоста, инженеров, руководителей и работников цехов. 
 
Может также использоваться как коворкинг для руководителей це-
хов, в первую очередь для тех, кто редко в работе пользуется ком-
пьютером (например, заведующие мебельным и монтировочным це-
хом) – их можно снабдить собственными ноутбуками или разме-
стить в переговорной 2-3 ноутбука для совместного использования 
при необходимости. 
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Располагается рядом с кабинетами главного художника, художника-
постановщика и заведующего постановочной частью. 
 
Сценарии использования: 
 изготовление эскизов; 
 изготовление макетов; 
 обсуждение макетов и художественного оформления спектаклей; 
 демонстрация макетов и эскизов спектаклей, находящихся в раз-

работке; 
 внутренние встречи и совещания цехов; 
 хранение макетов; 
 хранение материалов; 
 воркшопы и консультации со студентами (группы до 15 человек); 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие столы (не менее 2); 
 мольберт; 
 оборудование для живописи; 
 стеллажи для хранения макетов и материалов; 
 подставки для макетов; 
 стол и удобные стулья на 10-12 человек; 
 проектор с экраном или плазма; 
 МФУ формата А3 (цветная печать и сканер); 
 флипчарт/маркерная доска; 
 настенные панели для временного размещения эскизов и черте-

жей; 
 розетки в столе для переговоров (вилки + USB); 
 доступ к воде, раковина; 
 кулер; 
 моющиеся покрытия в рабочей зоне; 
 естественный свет; 
 блэкаут шторы; 
 вытяжка; 
 звукоизоляция; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.8.11. Помещение для хранения макетов и эскизов 
 
Помещение для хранения макетов спектаклей, графических и живо-
писных эскизов площадью не менее 25 кв. м. 
 
Располагается рядом с художественно-макетной мастерской. 
 
В помещении необходимо поддерживать влажностно-температур-
ный режим, обеспечивающий долгосрочную сохранность живопис-
ных работ и макетов. 
 
Сценарии использования: 
 хранение макетов; 
 хранение живописных и графических работ; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие: 
 стеллажи для хранения макетов; 
 стеллажи для хранения живописных и графических работ. 
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3.9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс пространств производственных и обслуживающих цехов 
театра. 
 
Одна из ключевых задач обновления и расширения пространств те-
атра – оптимизация условий работы в цехах, хранения цехов и логи-
стики внутри производственного блока, а также между цехами и 
сценами. 
 
 
3.9.1. Сварочный цех 
 
Цех отвечает за изготовление металлических конструкций и изде-
лий, в основном служащих основой для жестких декораций. Цех со-
стоит из 3 сотрудников (сварщик и помощник сварщика). 
 
Располагается рядом со столярным и декоративно-монтажным це-
хами (необходима прямая удобная логистика больших конструкций 
и заготовок между этими цехами), а также бутафорским цехом. 
 
Пространства цеха включают в себя сварочную мастерскую и склад 
материалов. Необходимо предусмотреть возможность прямой удоб-
ной логистики доставленных тяжелых и крупногабаритных материа-
лов для работы цеха из зоны погрузки-разгрузки в мастерскую и на 
склад. 
 
Сотрудники сварочного цеха делят комнату отдыха и переодевания 
со столярным цехом. 
 
3.9.1.1. Сварочная мастерская 
 
Помещение для крупных и мелких сварочных работ. Габариты про-
странства составляют не менее 16 на 10 м, высота потолков не ме-
нее 7 м. 
 
Сценарии использования: 
 нарезка и подготовка металла, металлообработка; 
 сварка; 
 токарные, фрезерные, прессовые, слесарные и механические ра-

боты; 
 ремонт декораций; 
 работа с чертежами; 
 оперативное хранение материалов; 
 публичные экскурсии. 
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Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 сварочный стол; 
 сварочный аппарат; 
 верстак, тиски; 
 вулканит; 
 сверлильный станок; 
 токарный станок; 
 фрезерный станок; 
 рабочее место заведующего цехом: стол, рабочее кресло, компь-

ютер; 
 промышленная вытяжка; 
 ровное бетонное напольное покрытие; 
 металлические шкафы для хранения инструментов; 
 дверные проемы высотой не менее 2,5 м; 
 звукоизоляция; 
 качественное общее освещение; 
 удобный доступ к комнате отдыха и переодевания. 
 
3.9.1.2. Склад сварочного цеха 
 
Пространство для хранения металла и материалов для работы сва-
рочного цеха. Габариты пространства составляют не менее 7 на 4 м. 
 
Располагается рядом со сварочной мастерской или может быть вы-
делено в основном пространстве сварочной мастерской. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи/системы для хранения металла; 
 дверные проемы высотой не менее 2,5 м; 
 возможность завоза материалов. 
 
 
3.9.2. Столярный цех 
 
Сотрудники цеха отвечают за изготовление и ремонт деревянных 
основ и элементов для декораций, мебели, деревянных изделий для 
других цехов. Цех состоит из 4 сотрудников. 
 
Располагается рядом со сварочным и декоративным-монтажным 
цехами (необходима прямая удобная логистика больших конструк-
ций и заготовок между этими цехами), а также бутафорским цехом. 
 
Пространства цеха включают в себя столярную мастерскую и склад 
материалов. Необходимо предусмотреть возможность прямой удоб-
ной логистики доставленных тяжелых и крупногабаритных материа-
лов для работы цеха из зоны погрузки-разгрузки в мастерскую и на 
склад. 
 
Сотрудники сварочного цеха делят комнату отдыха и переодевания 
со столярным цехом. 
 
3.9.2.1. Столярная мастерская 
 
Основное рабочее пространство столярного цеха. Габариты поме-
щения составляют не менее 10 на 15 м (в том числе зона сборки 8 на 
8 м), высота потолков не менее 7 м. 
 
Сценарии использования: 
 заготовка пиломатериалов; 
 производство деревянных элементов декораций и заготовок; 
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 работа с чертежами; 
 сборка декораций; 
 ремонт декораций и мебели; 
 оперативное хранение пиломатериалов; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рейсмус; 
 фрезерный станок; 
 токарный станок; 
 фуговальный станок; 
 точильный станок; 
 циркулярная пила; 
 верстаки; 
 стружкоотсосы; 
 сушильная камера для сушки пиломатериалов; 
 металлические шкафы с ящиками для хранения инструментов; 
 металлические шкафы для хранения расходных материалов (лаки, 

клей, морилки и т.д.); 
 стеллажи и крепления для оперативного хранения пиломатериа-

лов внутри цеха; 
 рабочее место заведующего цехом: стол, рабочее кресло, компь-

ютер; 
 дверные проемы высотой не менее 2,5 м. 
 
3.9.2.2. Склад столярного цеха 
 
Пространство для хранения пиломатериалов и древесных материа-
лов. 
Площадь не менее 42 кв. м, высота помещения не менее 4,5-5 м, 
длина не менее 7 м. Необходимо обеспечение оптимальных клима-
тических условий для хранения древесины. 
 
Может быть выделено в основном пространстве столярного цеха. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи и крепления для хранения пиломатериалов; 
 дверные проемы высотой не менее 2,5 м; 
 возможность завоза материалов. 
 
3.9.2.3. Комната отдыха и переодевания сварочного и столярного 
цехов 
 
Общая комната отдыха и переодевания на 7 сотрудников. Примы-
кает к сварочному и столярному цехам. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 удобный диван/кресла; 
 небольшой столик; 
 кулер; 
 раковина с краном, подвод воды; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 удобный доступ к душевой. 
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3.9.3. Декоративный цех 
 
В цехе происходит пошив, покраска и роспись декораций. В цехе ра-
ботают 3 сотрудника – два художника-декоратора и портной/швея. 
 
Расположен в один уровень со сценой. Находится рядом со сценой, 
производственными цехами (сварочным, столярным, бутафорским) 
и складом хранения легковоспламеняющихся жидкостей. 
 
Располагается рядом со столярным и сварочным цехом (необхо-
дима прямая удобная логистика больших конструкций и заготовок 
между этими цехами), а также бутафорским цехом. 
 
Пространства цеха включают декоративно-монтажную мастерскую, 
помещение для смешивания красок, комнату портного. 
 
Краски, лаки и клеи цеха хранятся на общем складе хранения легко-
воспламеняющихся жидкостей. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с бутафор-
ским цехом. 
 
3.9.3.1. Декоративно-монтажная мастерская 
 
Основное рабочее пространство художников-декораторов. Здесь 
происходит покраска и роспись декораций. 
 
Это же пространство могут использовать сотрудники бутафорского 
цеха для крупных покрасочных работ и оклейки декораций. 
 
В этом же пространстве может происходить монтаж элементов де-
кораций, а также «смотр» и обсуждение декораций сотрудниками 
художественно-постановочной части. 
 
Габариты и высота помещения должны позволять размещение зад-
ника сцены и больших декораций целиком, в плоскости и вертикали, 
без перетяжки: площадь составляет 16 на 24 м, высота потолков 5 
м. 
 
Необходимо предусмотреть расположение недалеко от сцены Боль-
шого зала с удобным безбарьерным доступом к ней для прямой 
транспортировки готовых декораций из мастерской на сцену Боль-
шого зала, при этом не допустить распространение запахов из ма-
стерской на сцену и в зрительный зал. 
 
Сценарии использования: 
 оклейка, роспись и покраска декораций и кулис; 
 крупные покрасочные работы бутафорского цеха; 
 монтаж элементов декораций; 
 пошив декораций; 
 ремонт декораций; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 штанкеты для развешивания декораций; 
 верхняя галерея/смотровые мостики вдоль помещения для про-

смотра декораций сверху; 
 ровное деревянное покрытие пола (не доски); 
 естественное освещение; 
 возможность проветривания; 
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 производственная вытяжка; 
 раковина, кран, подвод воды; 
 большой дверной проем для выноса декораций; 
 прямой удобный доступ на сцену. 
 
3.9.3.2. Помещение для пошива декораций 
 
Пространство примыкает к декоративно-монтажной мастерской и 
может объединяться с ним за счет раздвижных дверей. 
 
Рабочее место портного/швеи должно быть мобильным или быть 
расположено так, чтобы при необходимости он мог использовать 
часть пространства декоративно-монтажной мастерской. 
 
Сценарии использования: 
 пошив декораций; 
 хранение тканей. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочее место портного/швеи: стол, швейная машина; 
 большой стол для раскройки; 
 стеллажи для хранения тканей, ниток и фурнитуры; 
 индивидуальное освещение на рабочем месте; 
 по возможности естественное освещение. 
 
3.9.3.3. Помещение для смешивания красок 
 
Изолированное пространство для приготовления и смешивания кра-
сок. 
 
Примыкает к декоративно-монтажной мастерской. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 промышленная раковина с краном, доступ к воде; 
 ванна, доступ к воде; 
 стеллажи для оперативного хранения красок; 
 моющиеся отделочные материалы. 
 
 
3.9.4. Бутафорский цех 
 
Сотрудники цеха изготавливают отдельные фрагменты и элементы 
декораций — например, лепные и фигурные украшения, скульптуры, 
а также реквизит и детали костюмов — пояса, пряжки, шляпы, веера 
и украшения, придают предметам и элементам необходимую фак-
туру. В цехе работает 3 человека. 
 
Располагается рядом с декоративно-монтажной мастерской (в ней 
бутафоры осуществляют большие покрасочные работы, а также за-
нимаются оклейкой декораций), столярным, сварочным и пошивоч-
ным цехом. 
 
Краски, лаки и клеи цеха хранятся на общем складе хранения легко-
воспламеняющихся жидкостей. 
 
Система кондиционирования должна предусматривать работу с 
красками. 
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Сотрудники работают в том числе с хрупкими изделиями, поэтому 
необходимо предусмотреть “мягкое” напольное покрытие (линолеум 
или дерево) чтобы снизить вероятность битья изделий. 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с бутафор-
ским цехом. 
 
3.9.4.1. Бутафорская мастерская 
 
Основное рабочее пространство художников-бутафоров. Площадь 
составляет 10 на 7 м. 
 
Сценарии использования: 
 изготовление элементов декораций и реквизита небольшого и 
 среднего размера; 
 приведение предметов к нужной фактуре (роспись, оклеивание и 
 т.д.;); 
 изготовление папье маше; 
 отливка гипсовых форм; 
 оперативный ремонт элементов декораций и реквизита; 
 временное хранение готовых изделий; 
 хранение материалов; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 индивидуальные рабочие места (большой стол, 3 штуки); 
 рабочее место со швейной машиной; 
 стол-верстак; 
 точечное освещение рабочих мест; 
 сушильный шкаф; 
 лазерный станок; 
 фрезерный станок ЧПУ; 
 электрическая плита; 
 промышленная раковина с краном, доступ к воде; 
 изолированное чистое пространство с 3d-принтером; 
 стеллажи для оперативного хранения изделий; 
 стеллажи и шкафы для хранения материалов (пенопласт, бумага, 

дерево); 
 стеллаж для методической литературы; 
 настенные конструкции для подвешивания бутафории; 
 моющиеся поверхности в зоне работы с красками (у раковины и 

рабочих мест); 
 небольшая выставочная зона при входе в цех: стеклянные вит-

рины/стеллажи для размещения готовых изделий; 
 мягкое напольное покрытие (линолеум/дерево); 
 прямой доступ в декоративно-монтажную мастерскую. 
 
3.9.4.2. Склад бутафории 
 
Пространство для хранения готовых изделий бутафорского цеха. 
Площадь не менее 17 кв. м. Располагается рядом с бутафорской ма-
стерской. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи и полки для хранения изделий разных габаритов; 
 настенные конструкции для подвешивания бутафории; 
 крючки и подвесы; 
 стеклянные шкафы для выкладки изделий; 
 удобная логистика готовых изделий на сцены. 
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3.9.4.3. Склад для хранения ЛВЖ и ГЖ 
 
Отдельное складское помещение для хранения легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкостей – красок, лаков и клеев для работы де-
коративного и бутафорского цеха, а также маляров. Площадь не ме-
нее 6 кв. м. 
 
Необходимо обеспечения отдельной системы вентиляции и пожаро-
тушения согласно стандартам хранения легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей. 
 
Располагается рядом с бутафорским и декоративным цехами. 
 
Предусмотреть наличие: 
 металлические шкафы и стеллажи для хранения; 
 холодильник для хранения материалов; 
 система вентиляции/вытяжка; 
 разделение на 3 закрывающиеся секции: для декоративного и бу-

тафорского цехов и для рабочих материалов маляров. 
 
3.9.4.4. Комната отдыха и переодевания бутафорского и декора-
тивного цехов 
 
Общая комната отдыха и переодевания на 6 сотрудников. Распола-
гается рядом с мастерскими этих цехов. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 ширма/мобильная перегородка; 
 зеркало; 
 удобный диван/кресла; 
 небольшой столик; 
 кулер; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.9.5. Пошивочный цех 
 
Цех, в котором по эскизам художника создаются костюмы для спек-
таклей. В цехе работают 6 человек: 2 закройщика (мужской и жен-
ский) и 4 портных. Включает в себя рабочее пространство для по-
шива и раскроя, зону для примерки и комнату отдыха и переодева-
ния сотрудников. 
 
Располагается рядом со складом хранения костюмов. 
 
3.9.5.1. Пошивочная мастерская 
 
Основное рабочее пространство пошивочного цеха. 
 
Сценарии использования: 
 пошив и ремонт костюмов; 
 раскрой костюмов; 
 глажка тканей; 
 хранение тканей; 
 хранение расходных материалов и фурнитуры; 
 публичные экскурсии. 
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Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 6 оборудованных индивидуальных рабочих мест: стол, швейная 

машина, удобное рабочее кресло или стул; 
 2 раскройных стола; 
 2 дополнительных стола для наметывания и мелких работ; 
 петельная машина; 
 машины для обработки разных видов тканей; 
 места для хранения возле каждого рабочего места: тумбы с ящи-

ками для фурнитуры и расходных материалов; 
 промышленный гладильный стол с нарукавниками; 
 промышленные утюги; 
 стеллажи для хранения тканей; 
 шкафы с выдвижными ящиками для хранения фурнитуры; 
 настенные панели для развески лекал, выкроек и эскизов; 
 настенные панели для размещения катушек с нитками; 
 манекены; 
 индивидуальное освещение рабочих мест; 
 раковина с краном, доступ к воде. 
 
3.9.5.2. Примерочная костюмов 
 
Отдельное пространство для снятия мерок с артистов и примерки 
костюмов на 5-10 человек, смежное с пошивочной мастерской. 
 
Сценарии использования: 
 снятие мерок; 
 индивидуальная и групповая примерка костюмов артистами. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 большие зеркала в полный рост; 
 ширмы/мобильные перегородки; 
 скамейки и/или стулья для переодевания; 
 мобильные рейлы для одежды; 
 манекены; 
 мобильные коврики или мягкое напольное покрытие; 
 прямой доступ в пошивочную мастерскую. 
 
3.9.5.3. Комната отдыха и переодевания пошивочного цеха 
 
Отдельная комната на 6 сотрудников. Располагается рядом с поши-
вочным цехом. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 зона отдыха: удобный диван, кресла, столик; 
 кулер; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.9.6. Костюмерный цех 
 
Сотрудники цеха отвечают за хранение и подбор костюмов, их под-
готовку к работе и поддержание в рабочем состоянии, в том числе 
оперативную глажку и устранение повреждений, помощь артистам в 
переодевании до и во время спектакля. В цехе работают 10 костю-
меров (5 женских и 5 мужских), а также заведующий цехом. 
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Пространства цеха включают в себя гладильные комнаты и склад 
костюмов. Костюмеры работают с артистами во время репетиций и 
спектаклей в общих гримерных комнатах/комнатах ожидания арти-
стов. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с гримерно-
парикмахерским и реквизиторским цехами. 
 
3.9.6.1. Гладильные комнаты 
 
Помещения для глажки и оперативного хранения костюмов. Распо-
лагаются рядом с гримерными артистов, а также общими гример-
ными/комнатами ожидания рядом с залами. 
 
Площадь каждой гладильной комнаты не менее 15 кв.м., каждая рас-
считана на размещение 30-40 костюмов. 
 
Сценарии использования: 
 глажка и подготовка костюмов к спектаклю; 
 оперативное хранение костюмов к текущим спектаклям; 
 ожидание костюмеров во время спектакля или репетиции. 
 
Предусмотреть наличие: 
 гладильные доски (не менее 3); 
 гладильный шкаф (по возможности); 
 утюги (не менее 3); 
 стационарные рейлы для вешалок; 
 мобильные рейлы для вешалок; 
 легкие кресла (2-3); 
 зеркала в полный рост; 
 раковина с краном и подвод воды (по возможности) или быстрый 

удобный доступ в санузлы; 
 по возможности видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, 

включая репетиционные. 
 
3.9.6.2. Склад костюмерного цеха 
 
Основное пространство хранения костюмов, обуви, шляп и других 
аксессуаров к спектаклям. 
 
Необходим прямой и удобный доступ к лифту для удобного переме-
щения мобильных стоек-рейлов для одежды между складом хране-
ния костюмов и гримерными комнат артистов, прачечной и поши-
вочным цехом. 
 
Площадь составляет не менее 200 м2. 
 
Сценарии использования: 
 хранение костюмов, обуви, шляп и аксессуаров; 
 подбор костюмов, обуви и аксессуаров для спектаклей; 
 подбор костюмов, обуви и аксессуаров для сдачи в аренду; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие: 
 мобильные системы хранения (раздвижные шкафы) с рейлами для 

хранения костюмов и полками для аксессуаров; 
мобильные системы хранения с полками для хранения обуви, шляп 
и аксессуаров; 

 стационарные рейлы 2х/3х-уровневые для хранения костюмов; 
 стационарные стеллажи для хранения обуви и аксессуаров; 
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 место для временного размещения мобильных стоек-рейлов для 
одежды; 

 рабочее место заведующего цехом/складом: стол, компьютер, ра-
бочее кресло; 

 стеллаж/шкаф для документов; 
 раздвижные автоматические двери; 
 вентиляция; 
 удобный доступ к лифту. 
 
 
3.9.7. Гримерно-парикмахерский цех 
 
Цех состоит из 7 человек и занимается изготовлением париков, усов 
и шиньонов, нанесением грима и подготовкой артистов к спектак-
лям. 
 
Располагается рядом с гримерными комнатами артистов. 
 
Гримеры в основном работают в гримерной мастерской, а также в 
гримерных комнатах артистов. Во время спектаклей и репетиций 
они также могут выполнять оперативные работы в общих гример-
ных/комнатах ожидания рядом с залами. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с костю-
мерным и реквизиторским цехами. 
 
3.9.7.1. Гримерная мастерская 
 
Основное рабочее пространство гримерно-парикмахерского цеха. 
Здесь может происходить одновременная работа с 7 артистами, а 
также изготовление париков, усов, шиньонов и изделий. 
 
Сценарии использования: 
 гримирование артистов; 
 создание причесок для артистов; 
 пошив основ для париков и других элементов грима; 
 изготовление париков, усов, бород и т.д.; 
 обслуживание и ремонт изделий; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 общая столешница (1 или более) на 7 человек; 
 общее большое зеркало (1 или более) над столешницей или 7 ин-

дивидуальных зеркал; 
 профессиональная подсветка для нанесения грима и косметики 

вокруг каждого зеркала (или каждой части единого зеркала) с 
трех сторон (сверху и по бокам); 

 выдвижные ящики под столешницей; 
 вывод нескольких розеток для каждого места артиста для под-

ключения фенов, щипцов, подзарядки телефонов и гаджетов и про-
чей техники; 

 удобное мобильное кресло/стул для каждого артиста c регулируе-
мой высотой сидения; 

 шкаф с выдвижными ящиками для оперативного хранения грима, 
косметики и аксессуаров; 

 холодильник; 
 1 стол для работы над париками и установки тресс-банка и рабо-

чее кресло; 
 плита/печь для нагревания щипцов для завивки с возможностью 

закрывания; 
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 кольцевая led-лампа на штативе; 
 мобильные стойки с выдвижными корзинами для косметики, грима 

и аксессуаров; 
 парикмахерское кресло с раковиной или парикмахерская мойка 

(не менее 2); 
 раковина с краном, подвод воды (не менее 2); 
 естественное освещение; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.9.7.2. Склад гримерно-парикмахерского цеха 
 
Помещение для хранения париков, шиньонов, усов, материалов, кос-
метики, грима и инструментов цеха. Площадь не менее 25 кв. м. 
 
Примыкает к основному рабочему пространству гримерно-парикма-
херского цеха. 
 
Сценарии использования: 
 хранение готовых изделий; 
 хранение материалов; 
 хранение косметики и грима. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 большие стеклянные шкафы для хранения париков; 
 шкафы с выдвижными ящиками для хранения бород и усов; 
 шкафы с выдвижными ящиками для хранения материалов и косме-

тики. 
 
 
3.9.8. Реквизиторский цех 
 
Сотрудники цеха занимаются подбором, подготовкой и хранением 
необходимого реквизита к спектаклям. В отличие от сотрудников 
бутафорского цеха, реквизиторы работают с готовыми предметами 
(вазы, цветы, посуда, белье, музыкальные инструменты, предметы 
быта). В цехе работают 5 реквизиторов. 
 
Цех включает пространства для хранения актуального реквизита, 
склад общего хранения реквизита и склад для хранения реквизита-
музыкальных инструментов. 
 
Основное рабочее пространство цеха находится за кулисами Боль-
шого и остальных залов и представляет собой откидные и/или мо-
бильные столы для раскладки реквизита к спектаклю. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с костю-
мерным и гримерно-парикмахерским цехами. 
 
3.9.8.1. Склад актуального реквизита 
 
Пространство для хранения реквизита к актуальным спектаклям в 
текущем репертуаре. Представляет собой единое большое хорошо 
организованное помещение, примыкающее ко всем сценам, или не-
большие помещения при каждом зале с удобным доступом за ку-
лисы и на сцену. 
 
Реквизит сгруппирован по спектаклям. 
Площадь в случае организации общего склада составляет не менее 
25 кв. м. 
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Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи для хранения реквизита разных габаритов; 
 корзины и ящики для группировки реквизита по спектаклям; 
 настенные конструкции для подвешивания реквизита; 
 крючки и подвесы; 
 мобильные тумбы/корзины для перевозки реквизита; 
 небольшой холодильник; 
 электрическая плита мобильная на 1-2 конфорки; 
 раковина с краном, доступ к воде; 
 прямой доступ за кулисы большого, удобный доступ к 
 универсальному, восточному, камерному залу и сцене большого 
 репетиционного зала; 
 сейф для оружия. 
 
3.9.8.2. Общий склад реквизита 
 
Пространство для хранения запасного и архивного реквизита. Необ-
ходим удобный доступ к сцене. 
 
Необходимо организовать вместительное пространство и оборудо-
вать его так, чтобы можно было максимально упорядоченно и акку-
ратно хранить реквизит, группируя его по размерам, материалам и 
типам (например, посуда отдельно, ткани отдельно, техника от-
дельно и т.д.). 
 
Необходим прямой и удобный доступ к лифту для удобного переме-
щения мобильных стоек, корзин и тележек с реквизитом между об-
щим складом реквизита и складом/ами актуального хранения. 
 
Площадь не менее 30 кв. м 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи и закрывающиеся шкафы для хранения реквизита раз-

ных габаритов; 
 настенные конструкции для подвешивания реквизита; 
 крючки и подвесы; 
 рабочее место заведующего цехом: стол, рабочее кресло, 
 компьютер; 
 стеллаж для хранения документов; 
 удобный доступ к складу актуального реквизита. 
 
3.9.8.3. Склад музыкальных инструментов (реквизита) 
 
Изолированное помещение для аккуратного и упорядоченного хра-
нения музыкальных инструментов, выполняющих роль реквизита на 
спектаклях, примыкающее к общему складу реквизита. Площадь не 
менее 15 кв. м. 
 
В помещении необходимо поддерживать оптимальные климатиче-
ские условия для долговременной сохранности музыкальных ин-
струментов, в том числе не допускается попадание прямых солнеч-
ных лучей и нагревание от ламп и отопительных приборов. 
 
Предусмотреть наличие: 
 стеллажи и шкафы для хранения музыкальных инструментов; 
 климат контроль, обеспечивающий необходимую влажность и 

температуру воздуха. 
 
 
3.9.8.4. Комната отдыха и переодевания костюмерного, гримерно-
парикмахерского и реквизиторского цехов 
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Общая комната отдыха и переодевания на 22 сотрудников. Может 
быть единым пространством или разбито на 2 и более помещения. 
 
Необходим удобный доступ к сцене. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 удобный диван/кресла; 
 небольшой столик; 
 кулер; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.9.9. Мебельный цех 
 
В цехе работают 4 сотрудника, которые отвечают за хранение, под-
бор и поддержание в рабочем состоянии мебели, манекенов и поду-
шек для спектаклей. Во время спектаклей и репетиций они выносят, 
расставляют и убирают мебель со сцены. 
 
Пространства цеха включают в себя склад для хранения мебели к 
актуальным спектаклям и склад для хранения запасов мебели. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с монтиро-
вочным цехом. 
 
3.9.9.1. Склад актуальной мебели 
 
Пространство для хранения мебели к актуальным спектаклям. Пло-
щадь не менее 70 кв. м. 
 
Располагается между сценами. Необходим прямой доступ на сцены 
и удобный доступ к столярному и бутафорскому цехам. 
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
хранения мебели и организация пространства для группировки ме-
бели и элементов по спектаклям. 
 
Может быть размещен в одном пространстве со складом декораций, 
в таком случае необходимо предусмотреть разделение простран-
ства на отсеки и закрывающиеся «клетки». 
 
Сценарии использования: 
 подбор мебели для спектаклей; 
 смена мебели во время спектаклей и репетиций; 
 хранение мебели, манекенов, подушек, матов и т.д.; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи, подвесы, крючки, решетки для хранения; 
 свободное пространство для хранения тяжелых и крупногабарит-

ных элементов. 
 
 
3.9.9.2. Общий склад мебели 
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Пространство для хранения мебели, манекенов и пр., не занятых в 
актуальных спектаклях текущего репертуара. Площадь не менее 42 
кв. м. 
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
долгосрочного хранения мебели. 
 
Сценарии использования: 
 долгосрочное хранение мебели, манекенов, подушек, матов и т.д.; 
 подбор мебели и элементов для спектаклей; 
 подбор мебели и элементов для аренды. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи, подвесы, крючки, решетки для хранения; 
 стеллажи и шкафы для хранения документов. 
 
 
3.9.10. Монтировочный цех 
 
В цехе работают 25 человек, которые обеспечивают сборку/раз-
борку, перемещение и монтаж декораций. Основная работа сотруд-
ников цеха происходит на сцене и за кулисами при подготовке и во 
время спектаклей и репетиций. Кроме того, сотрудники цеха осу-
ществляют монтаж декораций и конструкций в декоративно-мон-
тажной мастерской. 
 
За кулисами Большого зала рядом с рабочим пультом помощника 
режиссера располагается рабочее место дежурного монтировщика 
– мобильный пульт управления подъемно-опускными и поворотными 
механизмами сцены. Кроме того, сотрудники монтировочного цеха 
управляют подъемно-опускными и поворотными механизмами и ма-
шинерией сцены, размещенными в трюме под сценой Большого 
зала. 
 
Пространства цеха включают в себя склады для хранения декора-
ций и склад монтировочного цеха. 
 
В рабочих коридорах рядом со сценами можно также предусмот-
реть небольшие шкафы-кладовки для хранения мелкого инстру-
мента и элементов, которые могут оперативно понадобиться во 
время показа спектаклей или во время их подготовки. 
 
Сотрудники цеха делят комнату отдыха и переодевания с мебель-
ным цехом. 
 
3.9.10.1. Склад монтировочного цеха 
 
Склад для хранения инструментов монтировочного цеха, сопутству-
ющих материалов, частей декораций (напольные покрытия, тросы, 
трубы и т.д). Площадь не менее 45 кв. м. 
 
Необходим удобный доступ ко всем сценам. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи для хранения инструментов и частей декораций; 
 настенные конструкции, крючки и подвесы; 
 удобный доступ к сценам. 
 
3.9.10.2. Склад декораций 
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Большое помещение, разделенное на отсеки, для хранения декора-
ций, в первую очередь актуальных декораций к спектаклям из теку-
щего репертуара, а также архива декораций. Площадь не менее 850 
кв. м. 
 
Располагается рядом со сценой Большого зала, необходимо преду-
смотреть также удобный доступ к Универсальному залу, Восточ-
ному залу и Большому репетиционному залу. 
 
По возможности примыкает к карману сцены большого зала. Высота 
потолков соответствует высоте кармана сцены. 
 
Склад должен быть разделен на отсеки для хранения декораций с 
группировкой по спектаклям. Основная часть отсеков должна обес-
печивать вертикальное хранение высоких декораций (до 7 м). Необ-
ходимо также предусмотреть 4 отсека для двухуровневого хране-
ния и 2 отсека для многоярусного хранения мягких декораций. 
 
Сценарии использования: 
 хранение декораций к актуальным спектаклям; 
 хранение архива декораций; 
 оперативный поиск и смена декораций; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие: 
 отсеки для упорядоченного хранения декораций; 
 стеллажи для хранения мягких декораций; 
 грузовой подъемник; 
 системы и механизмы подъема грузов на второй уровень (тель-

фер, лебедки); 
 раздвижные двери в высоту помещения; 
 прямой доступ на сцену большого зала; 
 удобный доступ к универсальному, восточному и большому репе-

тиционному залам; 
 удобный или прямой доступ в зону погрузки и разгрузки; 
 удобный доступ в декоративно-монтажную мастерскую; 
 рохля; 
 телескопический подъемник. 
 
3.9.10.3. Комната отдыха и переодевания монтировочного и ме-
бельного цехов 
 
Общая комната отдыха и переодевания на 29 человек. Может быть 
единым пространством или разбито на 2 и более помещения. 
Необходим удобный быстрый доступ к сценам и залам. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 диваны и кресла, кофейные столики; 
 раковина с краном, подвод воды; 
 зеркало в полный рост; 
 кулер; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 оперативный доступ к сценам и залам; 
 удобный доступ к душевым. 
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3.9.11. Электроосветительный цех 
 
Художники по свету разрабатывают стилистику и решения для све-
тового оформления спектаклей, составляют светомонтировку, раз-
рабатывает световые эффекты, необходимые технические средства 
и документацию. Сотрудники электроосветительного цеха отвечают 
за осветительную аппаратуру, электробутафорию и оборудование 
для спецэффектов (например, машины для производства дыма или 
снега). Ключевое оборудование располагается на сцене и в зале. В 
процессе подготовки и во время спектакля сотрудники цеха рабо-
тают в том числе на рабочих галереях и колосниках сцены. 
 
Цех состоит из 15 сотрудников. Пространства цеха включают ма-
стерскую для ремонта оборудования, светоаппаратные при залах, 
склады осветительной техники и комнату отдыха и переодевания 
сотрудников. Кроме того, сотрудники цеха отвечают за оборудова-
ние, размещенное в диммерном помещении (тиристорной). 
 
3.9.11.1. Электроосветительная мастерская 
 
Отдельное пространство, в котором располагаются рабочие места 
начальника цеха и художника по свету и производится оперативный 
ремонт электро-осветительного оборудования. 
 
Сценарии использования: 
 ремонт и обслуживание оборудования; 
 подготовка светового оборудования к спектаклю; 
 оперативное хранение оборудования, подлежащего ремонту. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 2 рабочих места для ремонта оборудования: большой стол, рабо-

чее кресло, ключевое оборудование для ремонта; 
 верстак, тиски; 
 стеллажи для хранения инструментов и расходных материалов; 
 стеллажи для оперативного хранения техники; 
 стеллаж для хранения документов; 
 шкаф с выдвижными ящиками для хранения деталей оборудования 

и расходных материалов; 
 точечное освещение рабочих мест; 
 удобный доступ к сценам. 
 
3.9.11.2. Светоаппаратная 
 
Помещение, в котором размещается пульт и аппаратура для авто-
матического управления светом на сцене во время спектакля.  
 
В Большом зале размещается напротив сцены за задней стеной зри-
тельного зала с обеспечением прямой видимости сцены, на уровне 
первого яруса над звукоаппаратной. Площадь светоаппаратной в 
Большом зале 12-16 кв. м. Во время спектакля в светоаппаратной 
может работать 3-4 человека. 
 
В Универсальном зале (Blackbox) и Восточном зале светоаппаратные 
располагаются на уровне рабочих галерей и имеют площадь не ме-
нее 6 кв. м. каждая. Во время спектакля в этих светоаппаратных мо-
жет работать по 1-2 человека. 
 
В дополнение к стационарным светоаппаратным в Универсальном 
зале (Blackbox) и в Восточном зале необходимо предусмотреть раз-
мещение мобильного пульта внутри зрительного зала. 



79   

Сценарии использования: 
 автоматические управление светом во время спектаклей и репе-

тиций; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 большое открывающееся окно в зал; 
 столешница вдоль окна размером не менее 150 х 80 см для разме-

щения пульта, компьютеров и аппаратуры (для Универсального и 
Восточного зала); 

 большая столешница вдоль окна для размещения двух пультов, 
компьютеров и аппаратуры (для Большого зала); 

 рабочие кресла; 
  стеллаж/шкаф с выдвижными ящиками для оперативного хране-

ния аппаратуры и документов; 
 прямая видимость сцены; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 точечное освещение; 
 жалюзи на окне с возможностью полного затемнения; 
 полная звукоизоляция; 
 удобный быстрый доступ на сцену не через зрительный зал. 
 
3.9.11.3. Склад оперативного хранения осветительной техники 
 
Склад для оперативного хранения основного светового оборудова-
ния, которое используется в актуальных спектаклях.  
 
Такие склады располагаются рядом с Большим, Универсальным и 
Восточным залом. 
 
Склад при Большом зале расположен в пространстве арьерсцены, 
пол склада находится в один уровень со сценой. Площадь склада не 
менее 40 кв. м. 
 
Площадь склада при Универсальном зале (Blackbox) – не менее 16 
кв. м., при Восточном зале – также не менее 16 кв. Необходимо 
предусмотреть удобный доступ на сцену. 
 
В случае если какие-то залы расположены рядом, между ними мо-
жет быть расположен общий склад. 
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
хранения технического оборудования. 
 
Сценарии использования: 
 хранение световой аппаратуры; 
 хранение дополнительного оборудования. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи; 
 шкафы с выдвижными ящиками; 
 настенные крючки/система для хранения проводов; 
 свободное пространство для хранения крупной техники. 
 
3.9.11.4. Комната отдыха и переодевания электроосветительного 
цеха 
 
Отдельная комната на 15 сотрудников. Располагается рядом с ос-
новным рабочим пространством электроосветительного цеха. 
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Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 ширма/мобильная перегородка; 
 зеркало; 
 удобный диван, кресла; 
 кофейный столик; 
 кулер; 
 раковина с краном, подвод воды; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 удобный доступ в санузлы и душевые. 
 
 
3.9.12. Цех сценических эффектов и видеопроекций 
 
Сотрудники цеха отвечают за съемку и монтаж видео, видеопроек-
ции и ведение спектаклей, видеотрансляции, видеозапись спектак-
лей. 
 
В цехе работают 5 человек. Пространства включают комнату ви-
деомонтажа, видеоаппаратные при зале (или мобильные пульт 
внутри зала), склад оперативного хранения видеооборудования. 
 
3.9.12.1. Комната видеомонтажа 
 
Основное рабочее пространство цеха для видеомонтажа на 4-5 че-
ловек. 
 
Располагается рядом со студией звукозаписи. Необходимо преду-
смотреть удобный доступ к видеоаппаратным и складу оператив-
ного хранения цеха. 
 
Сценарии использования: 
 монтаж материалов; 
 создание графики и видеоматериалов для спектаклей; 
 оперативное хранение оборудования. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 рабочее место для оперативного ремонта оборудования; 
 стеллаж или шкаф для мелкой техники; 
 стеллаж для документов. 
 
3.9.12.2. Видеоаппаратная 
 
Помещение, в котором размещается пульт и аппаратура для управ-
ления видеопроекциями, видеотрансляциями и видеозаписью спек-
таклей. 
 
Во время спектакля в видеоаппаратной может работать 1-2 чело-
века. 
 
В Большом зале размещается напротив сцены за задней стеной по 
центру зрительного зала с обеспечением прямой видимости сцены в 
смежном помещении со звукоаппаратной и с прямым доступом в 
нее. 
 
В Универсальном зале (Blackbox) необходимо разместить 2 видеоап-
паратные с двух сторон зала. В Восточном зале по возможности 
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следует разместить 2 видеаппаратные с двух сторон зала (по воз-
можности) или мобильные пульты внутри зала. 
 
Сценарии использования: 
 ведение спектаклей, управление видеопроекциями; 
 обеспечение видеотрансляции спектаклей и репетиций; 
 видеозапись спектаклей и репетиций; 
 оперативное хранение оборудования; 
 публичные экскурсии. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 широкое тонированное окно, бесшумно открывающееся наверх, 

ровно по центру относительно сцены; 
 большая крепкая столешница вдоль окна для размещения пультов, 

компьютеров и аппаратуры на ней и под ней; 
 2 рабочих кресла; 
 стеллаж или шкаф для мелкой техники; 
 прямая видимость сцены; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 звукоизоляция; 
 прямой доступ в звукоаппаратную; 
 оперативный доступ на сцену. 
 
3.9.12.3. Склад оперативного хранения видеооборудования 
 
Склад для оперативного хранения основного видеооборудования, 
которое используется в актуальных спектаклях. 
 
Помещение площадью не менее 15 кв. м. располагается рядом с 
каждым залом (Большой зал, Универсальный зал (Blackbox), Восточ-
ный зал) с удобным доступом на сцену. В случае если какие-то залы 
расположены рядом, между ними может быть расположен общий 
склад. 
 
Склад при Большом зале должен быть расположен в один уровень 
со сценой для удобного выкатывания больших светодиодных экра-
нов на сцену. 
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
хранения технического оборудования. 
 
Сценарии использования: 
 хранение видео аппаратуры (камеры, проекторы, пульты и т.д.); 
 хранение светодиодных экранов; 
 хранение дополнительного оборудования (штативы, удлинители и 

т.д.). 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи; 
 шкафы с выдвижными ящиками; 
 настенные крючки/система для хранения проводов; 
 свободное пространство для хранения крупной техники. 
 
3.9.12.4. Комната отдыха и переодевания цеха сценических эф-
фектов и видеопроекций 
 
Отдельная комната на 5 сотрудников. Располагается по возможно-
сти рядом с видеоаппаратными и комнатой видеомонтажа. 
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При необходимости может быть объединена с Комнатой отдыха и 
переодевания цеха звукоусиления и связи. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 удобный диван, кресла; 
 небольшой столик; 
 кулер; 
 по возможности раковина с краном, доступ к воде; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
 
3.9.13. Цех звукоусиления и связи 
 
Отвечает за музыкальное и звуковое оформление и сопровождение 
спектаклей и событий в театре. Ключевое оборудование располага-
ется на сцене и в зале. Пространства включают студию звукозаписи, 
звукоаппаратные, кабины синхронного перевода, склады для хране-
ния техники, комнату отдыха и переодевания. 
 
В цехе работают 10 человек. 
 
Рабочее место заведующего цехом располагается в мастерской по 
ремонту видео- и звукового оборудования. 
 
3.9.13.1. Студия звукозаписи 
 
Студия для записи музыки (до 4-6 музыкантов), аудиороликов, 
озвучки к видеороликам, звука для спектаклей и выставок, а также 
подкастов, радиовещания и создания других собственных мульти-
медийных продуктов. 
 
Размер, отделка и оборудование помещения должны создавать оп-
тимальные и гибкие акустические условия с возможностью их 
настройки под музыку разных жанров и записи различных форматов, 
в том числе для записи голоса и подкастов. 
 
Пространство для звукозаписи сопровождается режиссерской руб-
кой / контрольной комнатой, которая просматривается через за-
стекленное окно, однако возможен полный «блэкаут» студии. 
 
По возможности следует разместить 2 изолированных пространства 
для звукозаписи, примыкающие к единой режиссерской рубке, для 
одновременной записи, например, музыкального коллектива (до 4-6 
человек) и голоса для спектакля или рекламы (небольшое простран-
ство на 1-2 человека). 
 
Рекомендуется размещать в удалении от залов, где проходят спек-
такли, для максимальной звукоизоляции (включая вибрацию), по 
возможности между ними. 
 
По возможности предусмотреть опцию установки видеооборудова-
ния для организации живой видеотрансляции радиопередачи, под-
каста или выступления музыкального коллектива. 
 
По возможности предусмотреть удобный доступ из репетиционной 
оркестра. 
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Сценарии использования: 
 звукозапись (индивидуальная, групповая, в том числе музыки, го-

лоса, подкаста); 
 радиовещание. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 комната звукорежиссера (рабочее место 1-2 человека +возмож-

ность комфортного размещения 1-2 гостей); 
 помещение для записи музыки (до 4-6 музыкантов); 
 помещение для записи голос (1-2 человека); 
 звукоизолированные окна с возможностью blackout между комна-

той звукорежиссера и помещениями для звукозаписи; 
 компьютерное оборудование; 
 звуковое оборудование; 
 микрофоны; 
 усилители; 
 пюпитры; 
 мобильное оборудование: стол и рабочие кресла для комфортного 

размещения не менее 4 человек; 
 шкаф для хранения мелкой техники и дополнительного оборудова-

ния; 
 по возможности помещение для временного хранения мебели и 

оборудования или прямой удобный доступ в кладовую; 
 вешалка для одежды; 
 полная звукоизоляция; 
 хорошая бесшумная вентиляция/кондиционирование. 
 
3.9.13.2. Звукоаппартная 
 
Помещение или зона, в которой размещается пульт и аппаратура 
для автоматического управления звуковым и музыкальным сопро-
вождением спектакля и работает звукооператор во время спек-
такля.  
 
В Большом зале это зона, примыкающая к задней стене зрительного 
зала и выдающаяся в зрительный зал в формате балкона, располо-
женная не выше уровня середины высоты зала. По возможности 
нужно обеспечить прямой доступ в видеоаппаратную и кабины син-
хронного перевода. 
 
В Универсальном и Восточном залах размещается за стеной зри-
тельного зала с обеспечением прямой видимости зала через откры-
вающееся окно, в смежном помещении с одной из видеоаппаратных 
и по возможности с прямым доступом в нее. 
 
Во время спектакля в звукоаппаратной может работать 1-2 чело-
века. 
 
В Универсальном зале (Blackbox) и Восточном зале в дополнение к 
стационарной звукоаппаратной необходимо предусмотреть разме-
щение мобильного пульта внутри зрительного зала. 
 
Сценарии использования: 
 звуковое сопровождение спектаклей и репетиций; 
 запись спектаклей; 
 обеспечение трансляции синхронного перевода; 
 обеспечение внутренней аудиотрансляции спектаклей и репети-

ций. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 большое открывающееся окно в зал; 
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 большая столешница вдоль окна для размещения пульта, компью-
теров и аппаратуры; 

 2 рабочих кресла; 
 стеллаж/шкаф с выдвижными ящиками для оперативного хранения 

аппаратуры и документов; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 прямая видимость и слышимость сцены; 
 прямой выход в зрительный зал; 
 точечное освещение; 
 обеспечение оперативной связи с переводчиками/прямой доступ в 

кабины синхронного перевода; 
 полная звукоизоляция. 
 
3.9.13.3. Кабины синхронного перевода 
 
3 изолированные кабины при каждом зале для одновременного пе-
ревода на русский и английский язык и для тифлоперевода. Примы-
кают к звукоаппаратной с прямом доступом в нее. По возможности в 
каждой кабине необходимо разместить окно, обращенное в зритель-
ный зал, из которого видно сцену. 
 
В Универсальном зале (Blackbox) и Восточном зале необходимо 
также предусмотреть возможность размещения мобильных кабин 
для синхронного перевода. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочее место: стол, удобное кресло; 
 экран с прямой трансляцией спектакля; 
 микрофон; 
 небольшой пульт; 
 усилитель; 
 наушники; 
 настольная лампа; 
 полная звукоизоляция; 
 прямой доступ в звукоаппаратную для оперативной связи со зву-

корежиссерами. 
 
3.9.13.4. Склад оперативного хранения звукового оборудования 
 
Склад для оперативного хранения основного звукового оборудова-
ния, которое используется в актуальных спектаклях. 
 
Склад при Большом зале имеет площадь не менее 20 кв. м., при Уни-
версальном зале (Blackbox) и Восточном зале – не менее 10 кв. м. 
каждый. В случае если какие-то залы расположены рядом, между 
ними может быть расположен общий склад.  
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
хранения технического оборудования. 
 
Сценарии использования: 
 хранение звуковой аппаратуры (микрофоны, колонки, пульты и 

т.д.); 
 хранение дополнительного оборудования (стойки для микрофонов, 

удлинители и т.д.). 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи; 
 настенные крючки/система для хранения проводов и стоек микро-

фонов; 
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 свободное пространство для хранения крупной техники; 
 удобный доступ на сцену. 
 
3.9.13.5. Комната отдыха и переодевания цеха звукоусиления и 
связи 
 
Отдельная комната на 8 сотрудников. 
 
Располагается недалеко от Студии звукозаписи. 
 
Необходимо предусмотреть удобный доступ в звукоаппаратные при 
залах. 
 
При необходимости может быть объединена с Комнатой отдыха и 
переодевания цеха сценических эффектов и видеопроекций. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 ширма/мобильная перегородка; 
 зеркало; 
 удобный диван, кресла; 
 небольшой столик; 
 доступ к воде, раковина; 
 удобный доступ в санузлы; 
 кулер. 
 
3.9.13.6. Общий склад технического оборудования 
 
Общее помещение для длительного хранения технического обору-
дования электроосветительного цеха, цеха сценических эффектов и 
видеопроекций и цеха звукоусиления. Разделяется на 3 отсека- 
«клетки» для обособленного хранения аппаратуры разных цехов. 
Отсеки закрываются на ключ. 
 
Площадь не менее 20 кв. м. 
 
Необходимо обеспечение оптимальных климатических условий для 
долгосрочного хранения технического оборудования. 
 
Сценарии использования: 
 хранение световой аппаратуры; 
 хранение звуковой аппаратуры (микрофоны, колонки, пульты и 

т.д.;); 
 хранение видео аппаратуры (камеры, проекторы, пульты и т.д.;); 
 хранение дополнительного оборудования (стойки для микрофонов, 

штативы, удлинители и т.д.). 
 
Предусмотреть наличие: 
 стеллажи для хранения техники; 
 крючки и системы настенного хранения для проводов, стоек мик-

рофонов и т.д.; 
 свободное пространство для хранения крупногабаритной аппара-

туры. 
 
3.9.13.7. Мастерская по ремонту видео- и звукового оборудования 
 
Отдельные пространство, в котором производится оперативный ре-
монт звукового и видеооборудования. 
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Сценарии использования: 
 ремонт и обслуживание оборудования; 
 подготовка звукового оборудования к спектаклю; 
 подготовка видеооборудования к спектаклю; 
 оперативное хранение оборудования, подлежащего ремонту. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 2 рабочих места для ремонта оборудования: большой стол, рабо-

чее кресло, ключевое оборудование для ремонта; 
 верстак, тиски; 
 стеллажи для хранения инструментов и расходных материалов; 
 стеллажи для оперативного хранения техники; 
 стеллажи для хранения документов; 
 шкафы с выдвижными ящиками для хранения деталей оборудова-

ния и расходных материалов; 
 точечное освещение рабочих мест; 
 удобный доступ к сценам. 
 
3.9.13.8. Кабинет начальников электроосветительного цеха, цеха 
сценических эффектов и видеопроекций и цеха звукоусиления и 
связи 
 
Рабочее пространство, в котором располагаются рабочие места 
начальников трех цехов, а также художника по свету. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 4 рабочих места: стол, компьютер, рабочее кресло; 
 стеллажи и/или шкафы для хранения документов; 
 МФУ; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
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3.10. АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Служебные пространства, в которых работают, проводят время и 
которыми пользуются в служебных целях сотрудники театра. 
 
Помещения административной функциональной группы включают 
общие рабочие зоны и кабинеты, гардероб, санузлы и душевые для 
сотрудников, зону питания, медицинский кабинет и тренажерный 
зал. В перечень административных пространств также входят кла-
довые и иные хозяйственные и технические помещения. 
 
Административная функциональная группа предназначена для пер-
сонала театра и должна быть изолирована от функциональных 
групп, открытых для посетителей театра. Вход в административную 
функциональную группу осуществляется через отдельный служеб-
ный вход. Кроме того, необходимо предусмотреть зону по-
грузки/разгрузки оборудования и поставок с удобной логистикой и 
доступом в цеха и складские помещения производственной функци-
ональной группы, к сценам и отдельным пространствам обществен-
ной функциональной группы. 
 
Одна из ключевых задач обновления и расширения пространств те-
атра – оптимизация условий работы в кабинетах и отделах, оптими-
зация логистики и коммуникаций между отделами, а также повыше-
ние комфорта и обеспечение всего необходимого оборудования в 
общественных зонах административной группы. 
 
Необходимо предусмотреть размещение на входе в административ-
ную группу и в ее общественных зонах большого экрана с актуаль-
ным рабочим планом (на замену текущему бумажному расписанию в 
инфозоне). 
 
По возможности рекомендуется предусмотреть в общественных зо-
нах административной группы размещение вендинговых аппаратов с 
горячими и холодными напитками и снеками для снижения нагрузки 
на буфет для сотрудников. 
 
3.10.1. Рабочие пространства сотрудников 
 
Рабочие пространства сотрудников должны быть светлыми и ком-
фортными для работы, иметь хорошее кондиционирование воздуха, 
желательно с возможностью индивидуальной настройки темпера-
туры в разных рабочих кабинетах и пространствах, и доступ к есте-
ственному свету. 
 
Необходимо предусмотреть возможность гибкой регулировки об-
щего света и индивидуальный свет на рабочих столах. 
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3.10.1.1. Кабинет директора 
 
Просторное рабочее пространство директора театра, зона индиви-
дуальной работы, проведения совещаний, приема гостей, общения с 
прессой. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочее место (большой стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стол для переговоров до 6 человек с удобными стульями или лег-

кими креслами; 
 мягкие кресла (не менее 2); 
 кофейный столик; 
 стеллажи для книг, сувениров, наград с частично закрывающи-

мися секциями для документов; 
 настенная конструкция для размещения афиш большого формата; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 звукоизоляция. 
 
3.10.1.2. Приемная директора 
 
Рабочее пространство секретаря дирекции с зоной ожидания для 
гостей и небольшой «кухней». 
 
Размещается перед кабинетом директора. 
 
Предусмотреть наличие в основном пространстве: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло), может быть в 

формате рецепции; 
 зона отдыха (2 удобных кресла и столик) для посетителей; 
 шкафы для документов и расходников; 
 мфу; 
 шредер; 
 лотки для входящих и исходящих документов на подпись; 
 вешалка для одежды. 
 
Предусмотреть наличие в зоне кухни: 
 стол/столешница; 
 раковина с краном, доступ к воде; 
 кулер; 
 кофеварка; 
 чайник; 
 небольшой холодильник; 
 секции для хранения посуды: грязная посуда в ожидании мытья, 

сушка для чистой; 
 шкаф для хранения чистой посуды, салфеток, чая, кофе и т. п.; 
 шкаф, закрывающийся на ключ небольшой. 
 
3.10.1.3. Переговорная большая 
 
Комфортное хорошо оборудованное пространство для проведения 
внутренних встреч и совещаний до 10-12 человек, переговоров с 
партнерами, общения с прессой. 
 
Располагается недалеко от служебного входа, рядом с кабинетами 
заместителей директора. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стол и удобные стулья на 10-12 человек; 
 проектор с экраном или плазма; 
 флипчарт/маркерная доска; 
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 розетки в столе (вилки + USB); 
 кулер; 
 блэкаут шторы; 
 вешалка для одежды; 
 звукоизоляция; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.10.1.4. Переговорная малая 
 
Комфортное хорошо оборудованное пространство для проведения 
внутренних встреч и совещаний до 4-6 человек, переговоров с парт-
нерами, общения с прессой. 
 
Располагается недалеко от служебного входа и большой переговор-
ной. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стол и удобные стулья на 4-6 человек; 
 проектор с экраном или плазма; 
 флипчарт/маркерная доска; 
 розетки в столе (вилки + usb); 
 кулер; 
 вешалка для одежда; 
 блэкаут шторы; 
 звукоизоляция; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.10.1.5. Кабинет заместителей директора по маркетингу и по зри-
телю и руководителя рекламно-информационного отдела 
 
Рабочий кабинет на 3 человека, ответственных за продвижение, 
продажи и работу со зрителями (или отдельные кабинеты на 1-2 че-
ловек, по возможности). 
 
Располагается рядом с кабинетом директора, отделом маркетинга и 
рекламы и переговорной. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи и шкафы для документов; 
 МФУ; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.10.1.6. Отдел маркетинга и рекламы 
 
Рабочий кабинет сотрудников отделов маркетинга, PR и рекламы 
(менеджеры, дизайнеры, фотографы), рассчитан на 7 человек. 
 
Размещается по возможности рядом с кабинетом заместителей ди-
ректора по маркетингу и по зрителю. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, удобное рабочее кресло); 
 стол 2х3 метра для раскладки наружной рекламы; 
 стеллажи для хранения документов, материалов, оборудования и 

расходников; 
 МФУ; 
 МФУ формата А3.  
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3.10.1.7. Кабинет главных администраторов 
 
Рабочий кабинет на 3 рабочих места, где работают дневные админи-
страторы театра. 
 
Располагается рядом с отделом маркетинга и рекламы и бухгалте-
рией. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи/шкафы для бумаг; 
 сейф; 
 МФУ. 
 
3.10.1.8. Кабинет дежурного администратора 
 
Рабочий кабинет вечернего администратора. 
 
В этом же помещении может временно находиться, получать 
первую медицинскую помощь, ожидать приезда скорой помощи зри-
тель, которому стало плохо при посещении театра. 
 
Площадь не менее 15 кв. м. 
 
Располагается недалеко от входа в театр, рядом с основными зри-
тельскими фойе (в первую очередь фойе при Большом зале). 
 
Предусмотреть наличие: 
 1 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 МФУ (по возможности); 
 закрывающийся шкаф для бумаг и медицинских препаратов и рас-

ходников; 
 локер или шкаф для хранения одежды и личных вещей; 
 кушетка; 
 стул для посетителей (не менее 2); 
 ширма; 
 зеркало в полный рост; 
 кулер; 
 подвод воды и раковина с краном (по возможности) или удобный 

доступ в санузел; 
 открывающееся окно и/или форточка для естественного проветри-

вания (по возможности); 
 прямой доступ из зрительского фойе; 
 удобный доступ для сотрудников и к машине скорой помощи. 
 
3.10.1.9. Кабинет заведующего билетным столом и заведующего 
складом и архивом 
 
Рабочий кабинет на 2 сотрудника. Располагается рядом с бухгалте-
рией. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи/шкафы для бумаг; 
 МФУ. 
 
3.10.1.10. Кабинет заместителя директора по финансам 
 
Рабочий кабинет на 1 сотрудника. Размещается рядом с кабинетами 
директора, главного бухгалтера, юристов, контрактной службой. 
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Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема сотрудников (стол, стул); 
 стеллаж/шкаф для документов; 
 МФУ. 
 
3.10.1.11. Отдел госзакупок 
 
Рабочий кабинет на 3 сотрудников, занимающихся проведением за-
купок для театра и в процессе работающих с конфиденциальными 
документами и информацией. 
 
Располагается рядом с юридическим отделом и бухгалтерией. Не-
обходим удобный доступ в комнату предархивного хранения и ар-
хив. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллаж/шкаф для документов; 
 сейф; 
 МФУ. 
 
3.10.1.12. Кабинет главного бухгалтера 
 
Рабочий кабинет на 1 человека. Располагается рядом с бухгалте-
рией, юридическим отделом. Необходим удобный доступ в комнату 
предархивного хранения и архив. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема сотрудников и подписания документов (столик, 

1-2 стула или легких кресла); 
 стеллажи/шкафы для документов; 
 сейф; 
 МФУ. 
 
3.10.1.13. Бухгалтерия 
 
Рабочий кабинет 4 сотрудников бухгалтерии. Располагается рядом с 
кабинетом главного бухгалтера, юридическим отделом, отделом 
госзакупок. Необходим удобный доступ в комнату предархивного 
хранения и архив. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема сотрудников и подписания документов (столик, 

1-2 стула или легких кресла); 
 машинка для сшивания документов; 
 шредер; 
 МФУ; 
 большие высокие шкафы для хранения документов (не менее 4); 
 сейфы/железные шкафы. 
 
3.10.1.14. Касса 
 
Кабинет бухгалтера-кассира, занимающегося наличным расчетом 
внутри театра, выдачей зарплат. Располагается рядом с бухгалте-
рией. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
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 место для приема сотрудников и подписания документов (столик, 
1-2 стула или легкое кресло); 

 сейф; 
 стеллажи для документов, 3 шт; 
 оборудование для работы кассы (детектор, счетная машина); 
 железная дверь, закрывающаяся на ключ. 
 
3.10.1.15. Юридический отдел 
 
Рабочий кабинет на 2 человека. Располагается рядом с бухгалте-
рией и отделом госзакупок. Необходим удобный доступ в комнату 
предархивного хранения и архив. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема сотрудников и подписания документов (столик, 

1-2 стула или легких кресла); 
 стеллаж/шкаф для документов; 
 сейф; 
 шредер. 
 
3.10.1.16. Отдел кадров 
 
Рабочий кабинет на 3 человека. Здесь хранятся личные дела, проис-
ходит подписание документов и договоров. Располагается рядом с 
бухгалтерией и юридическим отделом. Необходим удобный доступ в 
комнату предархивного хранения и архив. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема сотрудников и подписания документов (столик, 

2 стула или легких кресла); 
 3 сейфа или железных огнеупорных шкафа, запирающихся на ключ; 
 МФУ; 
 шредер. 
 
3.10.1.17. Комната для предархивного хранения 
 
Небольшая комната для хранения документов бухгалтерии, юриди-
ческого отдела и отдела кадров за от 4 до 6 лет, до того, как они бу-
дут сданы в архив. Необходим удобный доступ из этих отделов. 
 
Предусмотреть наличие: 
 3 больших шкафа до потолка для хранения документов; 
 металлическая дверь, закрывающаяся на ключ. 
 
3.10.1.18. Отдел информационных технологий 
 
Сотрудники отдела обеспечивают техническую поддержку театра и 
интерактивных экспозиций, системное администрирование, обслу-
живание коммуникаций, отвечают за корректное функционирование 
оборудования в рабочих кабинетах и серверной. В отделе работают 
5 сотрудников. 
 
По возможности кабинет располагается в центре здания для опти-
мального доступа во все пространства, а также недалеко от сервер-
ной. 
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Предусмотреть наличие: 
 5 рабочих мест (большой стол, компьютер с 2 мониторами, рабо-

чее кресло); 
 верстак; 
 тестовый стенд с подводкой электрокоммуникаций; 
 зона для механической работы (паяние, продувка, ремонт тех-

ники); 
 паяльная станция с феном; 
 открытый стеллаж для хранения запчастей, инструментов и тех-

ники; 
 закрытый стеллаж для хранения ценной техники (или закрытая 

часть большого 
 стеллажа); 
 шкаф для хранения документов; 
 МФУ. 
 
3.10.1.19. Архив и рабочий кабинет музея театра 
 
Пространство, в котором хранится архивная и мемориальная кол-
лекция театра, а также происходит работа с ней (изучение, сканиро-
вание, оцифровка, обработка, каталогизация и пр.). 
 
Располагается по возможности недалеко от Библиотеки для сотруд-
ников. 
 
Может представлять как единое пространство, так и два смежных 
пространства (пространство архива и рабочий кабинет сотрудников 
музея). 
 
Площадь архива не менее 65 кв. м. 
 
Фонд музея включает: 
 5000 афиш, включая старинные хрупкие афиши большого формата; 
 500 эскизов к спектаклям – живописные и графические работы 

(максимальный формат 50х80 см); 
 310 папок (фотографии, рецензии, письма, документы); 
 15000 театральных программок; 
 200 поздравительных адресов (подарочные папки по случаю юби-

лейных дат); 
 500 грамот; 
 4000 фотографий; 
 700 экспонатов различного формата (подарки и сувениры – та-

релки, куклы, статуэтки); 
 500 личных вещей артистов различного формата (например: ко-

робка для грима, табакерка, скрипка, шляпа, костюм). 
 
Предусмотреть наличие: 
 3 рабочих места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 МФУ (формат не менее А3); 
 большой стол для работы с экспонатами; 
 оборудование для горизонтального хранения плакатов; 
 стеллажи для хранения живописных и графических работ; 
 стеллажи для хранения папок, фотографий, ценных документов; 
 стеллажи и шкафы-витрины для хранения сувениров и личных ве-

щей; 
 оборудование для хранения небольшой коллекции костюмов; 
 особый режим хранения, независимая от остального пространства 

система климат-контроля (по возможности); 
 усиленные меры безопасности для обеспечения сохранности фон-

дов. 
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3.10.1.20. Кабинет заведующего труппой 
 
Помещение, в котором работает заведующий труппой, а также при-
нимает артистов театра (до 8 человек одновременно). По возможно-
сти расположить в месте максимальной концентрации гримерных 
комнат артистов или в центре между ними. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 диван и кресла; 
 столик кофейный; 
 МФУ (формат А3); 
 настенная конструкция для размещения афиш большого формата и 

дипломов А4; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.10.1.21. Кабинет менеджера и администратора оркестра 
 
Рабочее пространство для 2 человек. Располагается рядом с каби-
нетом главного дирижера и пространствами музыкальной функцио-
нальной группы. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 по возможности место для приема посетителей (столик, 1-2 стула 

или легких кресла); 
 стеллажи или шкафы для документов (не менее 2); 
 МФУ; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные. 
 
3.10.1.22. Кабинет заместителя директора по административно-
хозяйственной части 
 
Кабинет на 1 человека. Располагается рядом с комнатами работни-
ков, обслуживающих здание. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи или шкафы для документов (не менее 2); 
 МФУ; 
 место для приема посетителей (столик, 1-2 стула или легких 

кресла). 
 
3.10.1.23. Кабинет главного инженера 
 
Кабинет на 1 человека. Располагается по возможности рядом с ка-
бинетом заместителя директора по административно-хозяйствен-
ной части. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи или шкафы для документов (не менее 2); 
 МФУ; 
 место для приема посетителей (столик, 1-2 стула или легких 

кресла). 
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3.10.1.24. Склад главного инженера 
 
Склад для хранения материальных ценностей, отработанных ламп и 
инструментов. Площадь не менее 20 кв. м. 
 
Располагается рядом с кабинетом главного инженера. 
 
Предусмотреть наличие: 
 стеллажи; 
 шкафы с выдвижными ящиками; 
 настенные крючки/система для хранения проводов и инструмен-

тов; 
 свободное пространство для хранения крупного оборудования. 
 
3.10.1.25. Кабинет начальника службы обслуживания здания 
 
Кабинет на 1 человека. Располагается рядом с комнатами работни-
ков, обслуживающих здание, и помещением для хранения инвен-
таря. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 место для приема посетителей (столик, 1-2 стула или легких 

кресла); 
 стеллаж или шкаф для документов; 
 МФУ. 
 
3.10.1.26. Кабинет начальника пожарной службы и инженера по 
охране труда 
 
Рабочее пространство для 2 человек. Располагается по возможно-
сти рядом с кабинетом начальника службы обслуживания здания и 
кабинетом заместителя директора по административно-хозяйствен-
ной части. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стеллажи или шкафы для документов (не менее 2); 
 МФУ; 
 по возможности место для приема посетителей (столик, 1-2 стула 

или легких кресла). 
 
3.10.1.27. Мастерская по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания 
 
Рабочее пространства и зона отдыха и переодевания 4 мастеров по 
ремонту и обслуживанию здания. Располагается по возможности 
рядом с кабинетом начальника службы обслуживания здания и/или 
комнатами сантехников и электриков. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, рабочее кресло или удобный стул); 
 верстак, тиски; 
 стеллажи и шкафы для инструментов и расходников; 
 настенная панель для упорядоченного хранения мелких инстру-

ментов; 
 индивидуальные локеры; 
 скамейка для переодевания; 
 доступ к воде, раковина; 
 удобный диван, легкие кресла, столик; 
 стеллаж/шкаф для оперативного хранения инвентаря; 
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 кулер; 
 удобный доступ к санузлам и душевой. 
 
3.10.1.28. Мастерская по ремонту энергетического оборудования 
 
Располагается по возможности рядом с комнатой электриков. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, удобное кресло); 
 верстак 2-х местный; 
 тиски; 
 станок вертикально-сверлильный; 
 наждачный станок; 
 стеллажи для расходных материалов; 
 металлический запираемый шкаф для хранения инструментов; 
 шкаф с выдвижными ящиками для хранения деталей оборудования 

и расходных материалов; 
 индивидуальное освещение рабочего места; 
 шкаф секционный для спецодежды; 
 прибор с разным напряжением; 
 паяльная станция с термовоздушным феном; 
 испытательный стол-стенд; 
 удобный доступ в санузлы. 
 
3.10.1.29. Слесарная мастерская 
 
Помещение, где производится ремонт сантехнического оборудова-
ния. 
 
Располагается по возможности рядом с комнатой сантехников. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 стол металлический 1х2 м; 
 верстак 2-х местный; 
 тиски; 
 станок вертикально-сверлильный; 
 наждачно-шлифовальный станок; 
 стеллажи для расходных материалов; 
 металлический запираемый шкаф для хранения инструментов; 
 шкаф с выдвижными ящиками для хранения деталей оборудования 

и расходных материалов; 
 индивидуальное освещение рабочего места; 
 шкаф секционный для спецодежды; 
 компрессор; 
 токарный станок; 
 трубогиб; 
 стационарный съемник; 
 удобный доступ в санузлы. 
 
3.10.1.30. Комната электриков 
 
Комната отдыха и переодевания на 10 человек. Располагается ря-
дом с электрощитовой и мастерской по ремонту энергетического 
оборудования. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 доступ к воде, раковина; 
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 удобный диван, легкие кресла, столик; 
 стеллаж/шкаф для оперативного хранения инвентаря; 
 кулер; 
 удобный доступ к санузлам и душевой. 
 
3.10.1.31. Комната сантехников 
 
Комната отдыха и переодевания на 10 человек. Располагается ря-
дом с машинным залом и слесарной мастерской. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 доступ к воде, раковина; 
 удобный диван, легкие кресла, столик; 
 стеллаж/шкаф для оперативного хранения инвентаря; 
 кулер; 
 удобный доступ к санузлам и душевой. 
 
3.10.1.32. Комната уборщиц, цветочницы и маляров 
 
Комната для переодевания на 38 человек (35 уборщиц, 2 маляра, 1 
цветочница). Может быть единым пространством или разбито на 2 и 
более помещения. 
 
Располагается рядом с комнатой хранения инвентаря. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 доступ к воде, раковина; 
 ширма/мобильная перегородка; 
 удобный диван, легкие кресла, столик; 
 стеллаж/шкаф для оперативного хранения инвентаря; 
 удобный доступ к санузлам и душевой; 
 кулер. 
 
3.10.1.33. Комната дворников 
 
Комната для переодевания 10 человек. Располагается рядом с ком-
натой хранения инвентаря. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 доступ к воде, раковина; 
 удобный диван и/или легкие кресла, столик; 
 место для сушки одежды, радиатор; 
 кулер. 
 
3.10.1.34. Комната водителей 
 
Комната для отдыха и переодевания 2-3 человек площадью не ме-
нее 10 кв. м. 
 
Располагается по возможности недалеко от зоны погрузки-раз-
грузки. 
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Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки для переодевания; 
 зеркало; 
 доступ к воде, раковина; 
 удобный диван и/или легкие кресла, столик; 
 кулер. 
 
3.10.1.35. Комната гардеробщиц 
 
Комната отдыха и переодевания на 6 человек. Располагается рядом 
с гардеробом. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 скамейки или стулья для переодевания; 
 зеркало в полный рост; 
 удобный диван, легкие кресла, столик; 
 кулер. 
 
3.10.1.36. Комната билетеров 
 
Комната для переодевания и хранения личных вещей билетеров, а 
также им сортировки и хранения билетов и программок к спектак-
лям. Рассчитана на 8 человек. Располагается недалеко от прохода в 
фойе и к залам. 
 
Предусмотреть наличие: 
 выделенная зона для переодевания с индивидуальными локерами; 
 общий стол на 8 человек со стульями; 
 стеллаж или шкаф для хранения программок, печатных материа-

лов; 
 ширма для переодевания; 
 зеркало в полный рост; 
 кулер. 
 
3.10.1.37. Комната охраны 
 
Изолированная комната с рабочим местом сотрудников охраны раз-
мером не менее 10 кв. м, а также местом для ночного сна сотрудни-
ков охраны. Располагается на 1 этаже, недалеко от служебного 
входа. 
 
Предусмотреть наличие: 
 стол и удобное рабочее кресло; 
 стеллаж для документов; 
 экраны для наблюдения за ключевыми зонами театра; 
 место для посетителей; 
 зона отдыха (диван-кровать); 
 место для хранения раскладушки; 
 зона для переодевания и 4 индивидуальных локера; 
 зеркало; 
 удобный доступ в буфет. 
 
3.10.1.38. Прачечная 
 
Помещение для стирки костюмов, униформы работников, тканей и 
пр. 
 
Сценарии использования: 
 стирка костюмов, униформы, тканей и мягкого инвентаря; 
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 сушка; 
 глажка. 
 
Предусмотреть наличие: 
 промышленные стиральные машины; 
 сушильные машины; 
 стол для глажки; 
 утюги; 
 промышленная моечная ванна, доступ к воде; 
 сушильный шкаф для одежды, головных уборов и обуви; 
 стеллажи для хранения полотенец и постельного белья; 
 стеллажи и закрывающийся шкаф для хранения бытовой химии; 
 струны и рейлы для развески деликатного белья; 
 складные сушилки для белья; 
 мобильные рейлы для вешалок; 
 металлические корзины на колесах для перевозки и складирова-

ния белья. 
 
3.10.1.39. Архив 
 
Общий архив документов театра из разных отделов (Отдела бухгал-
терского учета, Отдела кадров и т.д.), у которых истекает срок теку-
щего хранения в архивах внутри отделов. Помещение должно быть 
оборудовано согласно стандартам и требованиям к данному типу 
помещений. 
 
По возможности желательно расположение на 1 этаже. 
 
Сценарии использования: 
 хранение документов; 
 хранение билетов; 
 уничтожение документации по истечении срока хранения. 
 
Предусмотреть наличие: 
 высокие стеллажи для хранения документов (не менее 8, распола-

гаются на расстоянии 1 м от стены); 
 сейфовые шкафы; 
 рабочее место (стол, стул); 
 мфу для снятия копий с документов; 
 шредер; 
 хорошая вентиляция; 
 железная дверь, закрывающаяся на ключ. 
 
3.10.1.40. Коворкинги/рабочие кабинеты для сотрудников гастро-
лирующих коллективов и приглашенных на проекты специалистов 
 
Рабочий кабинет для работы временных (на гастроли или на проект) 
специалистов (менеджеры, дизайнеры, продюсеры и др.), рассчитан 
на 4-5 человек. 
 
Необходимо разместить 2 — по возможности 3 — таких кабинета, 
разместив их единым блоком. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочие места (стол, компьютер, удобное рабочее кресло); 
 большой стол для групповой работы; 
 стеллажи для хранения документов, материалов, оборудования и 

расходников; 
 МФУ; 
 МФУ формата А3.  
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3.10.2. Общественные зоны 
 
3.10.2.1. Библиотека для сотрудников 
 
Читальный зал для сотрудников театра и студентов мастерской. 
Здесь располагаются фонды библиотеки, размещено рабочее место 
библиотекаря и места для читателей. Здесь же представлена часть 
коллекции из фондов музея театра, в том числе редкие книги и пе-
чатные издания, книги с автографом и т.д., а также можно познако-
миться с оцифрованной частью фонда музея, воспользовавшись 
компьютером для читателей.  
 
Располагается по возможности недалеко от Архива и рабочего каби-
нета музея театра. 
 
Тихое комфортное пространство с высокой потребностью в есте-
ственном освещении. 
 
Сценарии использования: 
 выбор литературы (самостоятельно или с помощью библиоте-

каря); 
 получение консультации библиотекаря; 
 чтение книг и журналов; 
 работа с текстами пьес; 
 письмо; 
 работа за личным ноутбуком, планшетом и т.п. (в т.ч. просмотр ви-

деоматериалов и прослушивание аудиоматериалов в наушниках); 
 работа за ПК библиотеки (в т.ч. просмотр видеоматериалов и про-

слушивание аудиоматериалов в наушниках); 
 изучение книг и документов, выставленных в витринах; 
 печать, сканирование и ксерокопирование документов; 
 тихая совместная работа группами до 4-х человек; 
 тихое общение группами до 4-х человек; 
 отдых. 
 
Предусмотреть наличие: 
 рабочее место библиотекаря (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 книжные стеллажи для корешковой выкладки (≈ 8 тыс; единиц); 
 оборудование для лицевой выкладки новинок и книжных подборок 

(один стеллаж); 
 закрывающиеся стеллажи-витрины для ценных книг и изданий (не 

менее 2-3); 
 стеллажи для пьес (папки формата А4 – 1200 единиц); 
 cтеллажи для журналов и газет (500 единиц); 
 места для индивидуальной и групповой работы и чтения читате-

лей, оборудованные розетками и индивидуальным светом (6-8 
мест); 

 мягкие удобные кресла с розетками и индивидуальным светом (не 
менее 2); 

 автоматизированные рабочие места (места с ПК) для читателей 
(не менее 1-2); 

 стеллаж или шкаф для документов; 
 МФУ; 
 dысокоскоростной роутер WiFi; 
 кулер; 
 урна; 
 светопрозрачные ролл-шторы для защиты от яркого прямого сол-

нечного света; 
 звукоизоляция. 
  



101   

3.10.2.2. Буфет для сотрудников 
 
Пространство для приема пищи артистами и сотрудниками театра. 
Минимальная емкость 50 человек. 
 
Необходимо предусмотреть возможность принести готовую еду с 
собой, разогреть и съесть ее. 
 
Включает зону отдыха с возможностью выпить кофе или чай, отдох-
нуть и пообщаться с коллегами. 
 
Зона с высокой потребностью в естественном освещении. 
 
Сценарии использования: 
 индивидуальное питание артистов и сотрудников театра; 
 перерыв на кофе или чай; 
 отдых и общение сотрудников; 
 групповое питание участников фестиваля и артистов и сотрудни-

ков других театров, приехавших на гастроли; 
 банкет; 
 фуршет. 
 
Предусмотреть наличие: 
 круглые столы на 4 человека с удобными стульями; 
 по возможности — большой стол на 8–10 человек; 
 мягкие кресла и кофейные столики; 
 профессиональная кухня с возможностью приготовления горячих 

блюд и выпечки хлебобулочных изделий; 
 кулер; 
 микроволновая печь (не менее 2); 
 кофемашина с аппаратом для приготовления кипятка или вендин-

говый аппарат с горячими напитками; 
 стол для сбора грязной посуды; 
 удобный доступ в санузлы для сотрудников. 
 
3.10.2.3. Тренажерный зал 
 
Хорошо оборудованный тренажерный зал для поддержания физиче-
ской формы и тренировок артистов, музыкантов, работников цехов и 
других сотрудников театра. 
 
Пространство должно предусматривать одновременное комфортное 
использование зала несколькими сотрудниками (полная загрузка 
всех тренажеров) и параллельное занятие йогой или растяжкой 2-3 
человек. 
 
Предусмотреть наличие: 
 беговая дорожка (тренажер); 
 эллиптический тренажер (орбитрек) - не менее 2; 
 турник-брусья / силовая станция; 
 скамья под штангу; 
 штанги; 
 коврики и гантели; 
 зеркала; 
 прямой доступ в душевые. 
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3.10.2.4. Массажный кабинет 
 
Изолированное пространство для оказания услуг массажа артистам 
и работникам театра. Примыкает к медицинскому кабинету и трена-
жерному залу. 
 
Предусмотреть наличие: 
 массажный стол; 
 ширма; 
 стул для посетителя (не менее 2); 
 раковина с краном, подвод воды; 
 стеллаж для размещения средств для массажа и полотенец; 
 корзина для использованных полотенец; 
 блэкаут-шторы на окна; 

акустическая система; 
 возможность гибкой регулировки освещения. 
 
3.10.2.5. Медицинский кабинет 
 
Пространство для оказания доврачебной медицинской помощи, при-
ема, осмотра и консультирования артистов и других работников те-
атра медицинской сестрой и фониатром, а также работы по вызову 
медицинских работников разного профиля. 
 
Состоит из двух помещений: дежурно-смотрового кабинета площа-
дью не менее 15 кв. м. и комнаты для хранения и сбора использован-
ных медицинских инструментов. 
 
Располагается рядом с тренажерным залом и массажным кабине-
том. 
 
Необходимо обеспечить прямой доступ для машины и врачей ско-
рой помощи. 
 
Сценарии использования: 
 прием, осмотр, консультирование и доврачебная медицинская по-

мощь у медицинской сестры; 
 прием, осмотр, консультирование и лечение у фониатра; 
 прием, осмотр, консультирование медицинскими работниками 

разного профиля; 
 оказание первой помощи работникам театра. 
 
Предусмотреть наличие: 
 кушетка; 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло или удобный 

стул); 
 дополнительный стол; 
 стул для пациента (не менее 2); 
 компьютерный ларингоскоп; 
 светильник напольный мобильный; 
 лампа для кварцевания; 
 ширмы; 
 закрывающийся металлический шкаф для хранения документов; 
 закрывающийся шкаф для хранения медицинских препаратов, обо-

рудования и расходников; 
 шкаф с выдвигающимися ящиками для хранения медицинских пре-

паратов, оборудования и расходников; 
 шкаф для одежды/переодевания; 
 фармацевтический холодильник; 
 подвод воды, 2 раковины с краном (локтевой смеситель); 
 резервный водонагреватель; 
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 диспенсер для бумажных полотенец; 
 диспенсер для жидкого мыла; 
 диспенсер для антисептика; 
 закрывающаяся урна; 
 открывающееся окно и/или форточка для естественного проветри-

вания; 
 жалюзи металлические; 
 моющиеся отделочные материалы; 
 прямой доступ для машины скорой помощи. 
 
3.10.2.6. Комната для уединения 
 
Тихое изолированное пространство для уединения и отдыха сотруд-
ников театра. Комфортное нейтральное помещение с естественным 
(по возможности) или спокойным искусственным освещением с воз-
можностью частичной индивидуальной корректировки освещенно-
сти вплоть до почти полного затемнения. 
 
Рекомендуется использование максимально нейтральной отделки, 
спокойных натуральных материалов, включая напольное покрытие, 
на котором комфортно находиться без обуви. 
 
Главное правило для пользования пространством – соблюдение ре-
жима абсолютной тишины и уважение к покою других пользовате-
лей, которые, например, хотят подремать. 
 
Сценарии использования: 
 уединение и тихий отдых; 
 сон. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стойка для обуви; 
 коврики для лежания на полу и место для их хранения; 
 диван; 
 удобные кресла; 
 экраны, блэкаут-рольшторы или шторы на окнах; 
 полная звукоизоляция. 
 
3.10.2.7. Детская комната 
 
Игровая зона для детей сотрудников. Предназначена для детей 
младшего возраста (от 3 лет). 
 
Располагается не выше 2 этажа, недалеко от буфета и хорошо про-
сматривается снаружи благодаря частично прозрачным стен-
кам/остеклению. 
 
Размеры комнаты и необходимое оборудование, а также режим до-
ступа и формат работы необходимо уточнить перед проектирова-
нием с участием отдела кадров и дирекции театра. 
 
Сценарии использования: 
 времяпрепровождение детей сотрудников театра (10-15 детей ар-

тистов + другие сотрудники); 
 совместное времяпрепровождение детей и родителей; 
 кружковые детские занятия; 
 активные игры; 
 письмо и рисование; 
 детские мероприятия; 
 громкое общение. 
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Предусмотреть наличие: 
 мягкие полы; 
 детская мебель; 
 штабелируемая мебель; 
 мягкая мебель; 
 набор различных игровых элементов; 
 элементы хранения; 
 проектор и экран или плазма; 
 звуковая система; 
 флипчарт / маркерная или грифельная доска или стена; 
 естественное освещение; 
 возможность временного затемнения зоны для просмотра кино, 

видео и пр; 
 звукоизоляция; 
 частичное или полное остекление для просматриваемости сна-

ружи из рабочих коридоров и зон; 
 удобный прямой доступ в санузлы и буфет для сотрудников. 
 
3.10.2.8. Комната для курения 
 
Теплая, хорошо проветриваемая «курилка» для артистов и работни-
ков сцены. 
 
Располагается рядом с общими гримерными комнатами (комнатами 
ожидания рядом со сценами) для максимально быстрого доступа во 
время спектаклей. 
 
Предусмотреть наличие: 
 пепельницы; 
 стулья и кресла; 
 пара столиков; 
 кулер для воды; 
 комнатные растения; 
 усиленная вентиляция; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 звукоизоляция; 
 прямой удобный доступ на сцены, к залам, к аппаратным. 
 
3.10.2.9. Санузлы для сотрудников 
 
Равномерно распределяются на разных уровнях по пространствам 
административной, артистической, музыкальной и производствен-
ной функциональных групп для оперативного доступа из гримерных, 
общих гримерных/комнат ожидания, со сцен, из цехов, аппаратных и 
кабинетов. 
 
В каждом блоке санузлов должны быть предусмотрены отдельные 
санузлы для мужчин и женщин с полностью изолированными инди-
видуальными кабинками, общим тамбуром с раковинами и зеркалом 
и хорошей вентиляцией. 
 
Предусмотреть наличие: 
 унитазы с функцией биде; 
 раковины со смесителями; 
 закрывающиеся урны; 
 зеркала; 
 держатель/диспенсер для туалетной бумаги; 
 диспенсер для бумажных полотенец и/или электрическая сушилка 

для рук; 
 диспенсеры для жидкого мыла; 
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 диспенсеры для антисептика для рук; 
 диспенсеры для антисептика для сидений унитазов; 
 крючки для сумок/одежды в кабинках и у раковин. 
 
3.10.2.10. Душевые для сотрудников 
 
Душевые комнаты, каждая на 3-4 человека. Располагаются в не-
скольких местах для оптимального доступа для артистов из гриме-
рок, для студентов, для работников цехов и мастерских, рядом или в 
рамках тренажерного зала. 
 
Каждый блок делится на мужские и женские душевые. 
 
Предусмотреть наличие: 
 отдельные закрывающиеся кабинки с местом для переодевания; 
 крючки для одежды и полотенец; 
 стационарные фены; 
 скамейки для переодевания; 
 место для обуви; 
 зеркала в полный рост; 
 раковины с краном; 
 диспенсер для бумажных полотенец и/или электрическая сушилка 

для рук; 
 диспенсеры для жидкого мыла; 
 крючки для сумок/одежды в кабинках и у раковин; 
 стойка с чистыми полотенцами; 
 корзина для использованных полотенец. 
 
3.10.2.11. Гардероб для сотрудников 
 
Общий гардероб, в котором могут оставить верхнюю одежду и вещи 
сотрудники театра, студенты и посетители, приходящие для участия 
в рабочих встречах с сотрудниками театра. 
 
Располагается рядом со служебным входом. 
 
Предусмотреть наличие: 
 вешалки и крючки для верхней одежды; 
 крючки и/или полки для головных уборов и шарфов; 
 локеры для сумок и чемоданов. 
 
3.10.2.12. VIP зал 
 
Изолированная зона для приема важных гостей, проведения офици-
альных встреч и переговоров. К основной зоне приемов примыкают 
выделенная зона с гардеробом или шкафом/купе на входе, выделен-
ная небольшая оборудованная кухня, собственный санузел. 
 
Предусмотрен отдельный независимый вход с улицы (закрывается 
на ключ) и удобный доступ в залы. 
 
Предусмотреть наличие в основном пространстве: 
 большой стол с удобными стульями или легкими креслами; 
 удобные кресла и диваны; 
 журнальные столики; 
 видео- и аудиотрансляция со всех сцен и залов, включая репети-

ционные; 
 отдельный вход с улицы; 
 удобный доступ в залы; 
 отдельный санузел. 
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Предусмотреть наличие в зоне кухни: 
 стол/столешница; 
 раковина с краном, доступ к воде; 
 кулер; 
 кофеварка; 
 чайник; 
 небольшой холодильник; 
 секции для хранения посуды: грязная посуда в ожидании мытья, 

сушка для чистой; 
 шкаф для хранения чистой посуды, салфеток, чая, кофе и т.п., 
 шкаф закрывающийся на ключ небольшой. 
 
3.10.2.13. Парковка для сотрудников 
 
В случае организации подземной парковки, необходимо предусмот-
реть отдельные пространства с доступом для посетителей и про-
странства с доступом только сотрудников театра. 
 
3.10.3. Технические и хозяйственные зоны 
 
3.10.3.1. Серверная 
 
Изолированное закрытое пространство с хорошей вентиляцией. 
 
По возможности располагается недалеко от Отдела информацион-
ных технологий. 
 
Важно обеспечить ограниченный доступ в помещение для защиты 
персональных данных. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 3 шкафа с серверами (3,5 на 0,9 м каждый) с доступом к ним как 

минимум с 3 сторон для обслуживания; 
 отдельная система вентиляции/кондиционирования бесперебой-

ного с запасом по мощности; 
 система пожаротушения; 
 бесперебойная подача электричества (толстый провод); 
 ограниченный доступ в пространство. 
 
3.10.3.2. Склад общий 
 
Изолированное пространство для хранения полиграфии, канцеляр-
ских товаров, бумаги, оргтехники, общих расходников для различ-
ных цехов и отделов, воды для кулеров и т.д. Площадь не менее 50 
кв. м. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи и шкафы для упорядоченного хранения разногабаритных 

предметов; 
 сейфы или металлические несгораемые шкафы (не менее 2); 
 железная дверь, закрывающаяся на ключ. 
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3.10.3.3. Склад продуктов питания 
 
Склад хранения готовых продуктов и напитков для продажи, а также 
продуктов и расходников для буфета, кафе, ресторана и бара. Пло-
щадь не менее 50 кв. м. 
 
На складе располагается рабочее место заведующего складом. 
 
Требуется поддержание оптимальных климатических условий для 
хранения продуктов. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 стеллажи для хранения продуктов; 
 холодильная камера; 
 стеллаж или шкаф для документов; 
 рабочее место (стол, компьютер, рабочее кресло); 
 антипылевое напольное покрытие; 
 по возможности продуктовый лифт/механизированный подъем в 

буфет. 
 
3.10.3.4. Помещение для хранения инвентаря 
 
Отдельное помещение для централизованного хранения, дезинфек-
ции и сушки основных средств для уборки и уборочного инвентаря, в 
дополнение к ПУИ на каждом этаже здания, а также рабочих инстру-
ментов маляров и цветочницы. Площадь не менее 30 кв. м. Распола-
гается рядом с комнатами уборщиц и дворников. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 металлические шкафы для хранения бытовой химии, 
 стеллажи для хранения лопат, швабр, ведер и пр., 
 настенные конструкции для подвешивания инструментов; 
 крючки и подвесы; 
 приспособления для развески и сушки инвентаря; 
 промышленная раковина с краном, подвод воды. 
 
3.10.3.5. Зона погрузки-разгрузки 
Крытое пространство внутри здания театра в уровень земли рядом с 
удобными подъездными путями для грузового автотранспорта, уда-
ленными от пешеходных потоков. 
 
При проектировании учитываются габариты и маневрирование 
транспорта (включая 18-метровые фуры). Необходимо предусмот-
реть возможность для транспорта после погрузки-разгрузки в кры-
той зоне проехать через здание насквозь или развернуться внутри 
здания и выехать из него с той же стороны. 
 
Необходимо предусмотреть отдельные зоны погрузки-разгрузки для 
сцены Большого зала, для производственной функциональной 
группы – мастерских цехов и их складских помещений. 
 
Также необходимо предусмотреть прием регулярных поставок про-
дуктов для кафе, ресторана, бара и буфета для сотрудников на 
Склад продуктов питания, а также различных поставок для реклам-
ных, административных и хозяйственных нужд театра на Склад об-
щий. 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 механические открывающиеся ворота; 
 свободное пространство для удобной погрузки/разгрузки; 
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 подъемные механизмы, рассчитанные на большую нагрузку и 
крупногабаритные предметы; 

 зона для хранения транспортной тары (кофры, ящики, контей-
неры); 

 удобная (по возможности механизированная) логистика до скла-
дов декораций, мебели, костюмов, электроаппаратуры, общим 
складом, складами и мастерскими цехов и др.; 

 площадка для разворота и выезда грузового транспорта или воз-
можность сквозного проезда и выезда через здание. 

 
3.10.3.6. Тиристорная 
 
Помещение для размещения и обслуживания диммерной станции, 
обеспечивающей все основные залы (по возможности единое на все 
залы). Площадь не менее 100 кв. м. 
 
Располагается на втором уровне над основными залами (Большим, 
Универсальным и Восточным залами). 
 
Предусмотреть наличие следующих элементов: 
 отдельная система вентиляции/кондиционирования бесперебой-

ного с запасом по мощности; 
 система контроля влажности. 
 
3.10.3.7. ПУИ 
3.10.3.8. Кладовые 
3.10.3.9. Небольшой гараж для снегоуборочной техники (по воз-
можности) 
3.10.3.10. Кроссовая 
3.10.3.11. Трансформаторная подстанция 
3.10.3.12. Электрощитовая 
3.10.3.13. Венткамера 
3.10.3.14. Насосная станция пожаротушения 
3.10.3.15. Тепловой узел 
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