ПАРАМЕТРЫ СЦЕНЫ.
Сцена располагается на втором этаже здания театра. Пространство сцены и арьер сцены
сформировано за счет удаления простенков между помещениями бывшего «Купеческого клуба».
Карманы отсутствуют. Верхние пролеты портала сцены и второго портала сцены усилены двутавровыми
балками. Стены сцены выполнены из кирпичной кладки начала 20-го века и выкрашены в черный цвет.
Колосники сцены и арьер сцены выполнены из металлоконструкций, опирающихся на стальные
стропильные фермы и несущие стены. Колосниковое пространство сцены оснащено блочными системами
штанкетных подъемов, мостов и блочными системами индивидуальных подъемов, так же имеются
силовые балки для подвески точечных цепных лебедок. Колосниковое пространство арьера сцены
оснащено блочными системами штанкетных подъемов, а так же парком лебедок индивидуальных
подъемов с системой управления в количестве 15 штук. Сцена оснащена разно уровневым трюмом,
глубиной от 1,5м до 1,95м. В трюме расположены электромеханические лебедки приводов мостов и
штанкетных подъемов, а так же индивидуальные гидравлические подъемники спектаклей репертуара
театра. Сцена оснащена двумя рабочими галереями с левой и правой сторон. Галереи совмещаются через
проемы в портале сцены с выносными галереями зрительного зала. На сцену есть пять выходов. Один
выход с правой стороны на авансцену, два выхода с правой стороны на сцену, один выход с правой
стороны на арьер сцену и один выход с левой стороны из трюма сцены на сцену. Планшет сцены
сформирован из съемных щитов 170х150см, выполненных из соснового бруса толщиной 55мм. Щиты
оклеены черным ковролином. Щиты уложены на двутавровые балки, расположенные перпендикулярно к
зрительному залу с шагом 134 см между балками. Планшет арьера сцены сформирован из соснового
бруса толщиной 60мм. Авансцена выступает на 1,6м от архитектурного портала. Авансцена оснащена
шестью электромеханическими штанкетными подъемами и одним подъемно-опускным мостом.
Габариты и оборудование сцены
Площадь авансцены -1,6х14м
Высота авансцены относительно зрительного зала – 1,14м
Зеркало сцены- 8,68х5,93м
Глубина от портала сцены до второго портала сцены- 9м
Глубина от портала сцены до стены арьера сцены -19м
Зеркало второго портала сцены- 9х6м
Ширина сцены-12м
Ширина арьер сцены -11м
Высота до колосников сцены -8,3м
Высота до колосников арьер сцены- 6,4м
Высота левой и правой галерей сцены- 4,5м
Штанкетные подъемы авансцены-6шт, гр\п 500кг
Мост «Фигаро» авансцены- гр\п 700кг
Штанкетные подъемы сцены ручные – 12шт, гр\п 150кг
Штанкетные подъемы сцены механические – 4шт, гр\п 500кг
Мост №1 сцены- гр\п 750кг
Мост №2 сцены-гр\п 750кг
Штанкетные подъемы арьер сцены ручные – 17шт, гр\п 150кг
Индивидуальные точечные подъемы – 15шт, гр\п 300кг
Цепные лебедки точечных подъемов – 16шт, гр\п 500кг
* Все точечные подъемы и цепные лебедки заняты под репертуар театра и могут использоваться
только в установленном положении

Приложения:
1. Лайт схема;
2. План сцены;
3. Разрез.

