ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БОЛЬШОЙ СЦЕНЫ МТА
Технические параметры
Здание построено в 1935 году
Последняя реконструкция произведена в 2011 году
Основная сцена
Рабочее
Тип
Параметры зрительного зала
количество мест в зрительном зале

сцена-коробка
465

Параметры сцены
автор проекта оснащения сцены
ширина сцены
глубина сцены (от красной линии до задней стены)
высота сцены
рабочая ширина сцены
рабочая глубина сцены
ширина зеркала сцены
высота зеркала сцены
ширина рабочего зеркала сцены
высота рабочего зеркала сцены
ширина архитектурного портала
высота архитектурного портала
количество уровней рабочих галерей
высота рабочих галерей (максимальная)
количество переходных мостиков
на каком уровне расположены переходные мостики

НПЦ «Наследие»
16,0 м
17,0 м
18,0 м
16,0 м
17,0 м
12,0 м
6,8 м
12,0 м
6,8 м
12,0 м
6,8 м
3 шт (3,0 м)
2,0 м
3 шт
9,0 м; 11,0 м; 14,0 м

Планшет сцены
наклон планшета
наличие щелей
наличие перепадов высоты
состояние планшета сцены
цвет планшета
покрытие планшета

0 градусов
нет
нет
хорошее
черный
дерево – сосна

Карманы с левой стороны сцены

2 шт (50 кв.м высота 5м; 70 кв.м
высота 5м)

Карманы с правой стороны сцены
Карманы позади сцены
возможность использования для установки декораций

нет
нет. дверь на улицу 2х2м
нет

Трюм
глубина трюма
Авансцена
ширина авансцены
глубина авансцены от края сцены до красной линии
Арьерсцена
Оркестровая яма
Занавес

4,0 м
12,0 м
2,7 м
нет
нет

тип занавеса
пожарный занавес

электронно-механический
нет

диаметр круга
тип
наличие кольца
скорость круга
возможность регулировки скорости круга

8,35 м
врезной
нет
0,3 м/с
есть

Круг

Подъемно-опускные площадки
количество (одного типа)

нет
-

Накатные площадки и люки
количество боковых накатных площадок (фур)
количество задних накатных площадок (фур)
наличие люков-провалов

нет
нет

Верхняя механизация сцены
количество штанкетных подъемов
длина штанкета
сечение штанкета
расстояние между штанкетами
грузоподъемность штанкета
количество софитных ферм
размеры софитных ферм
максимальная высота подъема штанкетов
максимальная высота подъема софитных ферм
количество индивидуальных подъемов
система управления механизацией
количество лебедок
наличие стационарных полетных устройств

37 шт
12,0 м
60 мм
300 мм
150 кг
4 шт
12,0 х 1,20 х 0,5 м
14,0 м
1,2,3 софит - 12,0 м; 4 софит - 14м
нет
есть
37 шт
переносная дорога – 1 шт

Заведующий художественно-постановочной частью
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