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Йошкар-олинские театралы уже успели оценить блеск и убранство фойе и зрительного
зала нового театра оперы и балета, невероятные световые и звуковые эффекты на
сцене. Между тем за кулисами театра тоже произошло немало любопытных изменений.

Вход с препятствиями

Пройти в любой йошкар-олинский театр со служебного входа по редакционному удостоверению
нашему брату-журналисту никогда не составляло труда. Войдя впервые в новое здание
марийской оперы (со служебного входа), от обилия встречавшей меня охраны словила себя на
мысли: «Может, ошиблась дверью и попала в какое-то учреждение государственной важности?»
Но нет, дверью я не ошиблась. Правда, женщина на вахте категорически отказалась меня
пропустить дальше, даже под ручательством знакомого сотрудника театра. С непривычки
сначала стало обидно, но быстро отлегло, когда узнала, что подобных ситуаций не избежали
даже ведущие артисты театра.

Оказалось, это обязательные требования безопасности во избежание терактов и других
неприятных ситуаций, которые применяются в том числе, к примеру, в школах и других
учреждениях. Но лишь в только что отстроенном здании реализовать все эти охранительные
меры можно на все 100% (и даже больше, судя по всему).

Новый – с иголочки

Моим гидом по «театральному зазеркалью» стала художник по костюмам Татьяна Изычева.
Поэтому в первую очередь мы осмотрели «ее вотчины» - пошивочный, декоративно-
бутафорский, гримерно-парикмахерский цеха. Театр новый, что называется, с иголочки. Его
работники переехали сюда на более совершенное оборудование, инструменты и мебель, не
взяв с собой ни мотка ниток из старого здания.

А зачем, если здесь созданы все условия, чтобы работать с современными тканями и
нестандартными материалами? Огромный закройный стол выполнен по спецзаказу с учетом
высоты закройщика и возможностью незаметного хранения внутри него инструментов, не
нагромождая помещение полками и шкафами. Но главное приобртение - современные
бесшумные швейные и другие всевозможные машины,специальная гладильная установка и
даже профессиональные манекены , разделенные на оперные (покоренастее в фигуре) и
балетные (поизящнее).

Совсем скоро в штате появится и своя вышивальщица. Дело в том, что, обретя собственные
стены, театр теперь может позволить себе значительно расширить репертуар. Поэтому сейчас
увеличивается и оркестр, и хор, соответственно, и у "одевающих" артистов цехов возрастет
нагрузка. В общем, в новом здании театр позволил себе "расправить плечи".

Непозволительные прежде удовольствия

В остальном работа творческих цехов не изменилась. Ведь здесь по-прежнему главными
остаются неуемная фантазия и умелые руки мастера. Никакой компьютер или робот художнику
не нужен - достаточно немного комфорта и основных удобств. А комфортную "среду обитания"
можно создавать теперь по всему театру за считанные минуты: системы вентиляции,
пылеудаления, температура и даже освещение в здании регулируются автоматикой по
последнему слову техники.
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Артисты нашей оперы теперь тоже на работе могут чуствовать себя не хуже, чем где-нибудь,
скажем, в Большом или в "Ла Скала". Каждая гримерная оборудована не только современной
мебелью и освещением, но и уборной с душем. А для артистов балета предусмотрен еще и
отдельный массажный кабинет.

Театр оперы и балета первым (и пока единственным) в Йошкар-Оле отказался от афишных
тумб, разместив вместно них у парадного входа монитор, на котором транслируются
видеоанонсы спектаклей и другая информация. Записью роликов и созданием прочей
рекламной продукции занимается молодая команда - новый звуко-видео-операторский цех,
удовольствие, которое театр не мог себе позволить раньше.

Автоматика – хорошо, акустика – отлично!

А мы идем к сцене. В зрительном зале расположена "святая святых" обновленного театра -
уникальный в своем роде орган, неожиданно хорошо и удачно, по словам сотрудников,
вписавшийся сюда. А у музыкантов в оркестровой яме теперь появилась возможность стать
ближе к зрителю - яма поднимается до уровня сцены.

Интересно, что за бордовым парадным занавесом есть еще и антрактный. Первый открывает
представление, во время антракта сцену скрывает тоже красивый, но рабочий занавес, а
парадный снова закрывается только в конце спектакля. Театру это придает особый уровень
культуры и стиль.

К тому же теперь все эти выезды-заезды вещей на сцене, передвижения тяжелых штанкетов с
подвешенными на них декорациями и занавесами осуществляются не мозолистыми руками
рабочих сцены (порой им приходилось вшестером одновременно, а то и плавно под музыку
передвигать эти нагруженные металлические конструкции), а автоматически, с помощью кнопок
и рычажков на небольшом пульте управления, за которым сидит заведующий монтировочным
цехом.

Огромное количество возможностей, интересных и нестандартных, появилось и у осветителей.
Одним нажатием кнопки на специальном пульте прожекторы сами передвигаются в любом
направлении, меняют цвета, и в целом, возможности осветительных приборов позволяют
сделать целые световые декорации. Все спектакли в репертуаре театра предварительно
адаптируются к новой сцене, появившиеся технические возможности позволяют значительно
совершенствовать и их световую партитуру, поэтому теперь каждая постановка превращается в
своего рода маленькую премьеру.

Безусловно, все сказанное выше делает марийскую оперу, пожалуй, самым лучшим театром в
России по технической оснащенности, после небольшого ряда столичных. Но у нашего есть еще
одно преимущество, которое записывает его в ряды ведущих, - прекрасная акустика. Неважно,
где исполняет свою партию оперный певец - на сцене или за кулисами, - зрителю его будет
хорошо слышно из любой точки зала. В зрительном зале театра им. Шкетана, к примеру, есть
провальные звуковые ямы, где приходится напрягать слух, чтобы понять разговор актеров на
сцене. С помощью долгих расчетов и больших материальных вложений добивались хорошей
акустики в Большом театре. В новом здании Марийского театра оперы и балета им. Э.Сапаева
достойной акустики удалось достичь без приложения каких-то сверхусилий. И  это огромный
плюс для музыкального театра, который перекрывает все возможные мелкие недостатки.

Александра Медведева.

(г.Йошкар-Ола).
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