
 

Pavel Lavrenenkov поделился post.

У нас в службе звукозаписи филармонии большой праздник. Мы
заканчиваем реконструкцию нашей любимой аппаратной
звукозаписи. Через эту аппаратную уже почти 10 лет идет ВЕСЬ звук
любого эфира из зала им.Чайковского. Это и телеканалы Mezzo,
Medici, Культура, Первый, ВГТРК, и радиостанция Орфей, это все
наши почти ежедневные интернет-трансляции и многое другое.

Хочется сказать огромное спасибо всей команде, начиная с
руководства филармонии, которая нашла возможность осуществить
наши мечты, не смотря ни на какие трудности и шторма
сегодняшнего времени, спасибо каждому члену нашей звуковой
семьи, начиная с корифеев, в умах которых родились пути
воплощения мечты (С.Е.Царский, В.А.Синицин, И.В.Поневаж), и
включая всех новых и самых новых членов, без профессиональной
квалификации, смекалки и трудолюбия которых ничего бы не смогло
состояться. 
Отдельное спасибо Вите Осадчеву за мозговой штурм компании
Studer и Саше Корочкину за ювелирную работу в самых разных
областях, начиная с укладки трехсот кирпичей, прокладки
километров кабеля, просверливания самых нереальных отверстий из
прошлого в будущее (буквально:), и заканчивая работами с
облицовочными материалами на настоящем дизайнерском уровне.

Полностью демонтирован весь аналоговый комплекс и на его месте
установлен цифровой пульт Studer и мониторы DynAudio. 
Про установку мониторов хочется сказать отдельно. 
Когда-то, больше десяти лет назад судьба свела меня с акустиком,
специалистом по строительству студий, настоящим Мастером -
Андреем Брусковым. Тогда была построена для меня потрясающая
по акустике и техническим решениям контрольная комната (вместо
гаража в моем доме), где я и тружусь все эти годы. И потом я,
естественно, пригласил Андрея строить аппаратную в филармонии.
Ему пришлось преодолевать тогда множество проблем, чтобы
добиться результата высокого уровня (его уровня:)) в сложном
несимметричном и небольшом помещении внутри огромного и
сложного исторического здания в центре Москвы. Излишне говорить,
что и в филармонии тогда все было сделано на высочайшем уровне. 
И вот сейчас, почти десять лет спустя, мы столкнулись с
необходимостью замены контрольных мониторов и, естественно,
реконструкции мест их расположения в стене под новый размер.
Получив рекомендации Андрея, мы закупили кирпич, раствор и Саша
Корочкин получил возможность проявить свои виртуозные
способности каменщика и отделочника. 
В процессе этой стройки мы провели контрольное прослушивание,
чтобы точно определить места размещения новых мониторов. 
Оказалось (Внимание !), что положение новых колонок, центровка,
повороты, углубление ... все сошлось и совпало !!! Андрей 10 лет
назад ПРЕДВИДЕЛ сегодняшний день ! Его аппаратная зазвучала
после нового рождения 3 дня назад в 2016 году абсолютно
потрясающе и правильно (что немаловажно!). 
Я уже не говорю о качестве и тщательности его работы при
строительстве, которая сегодня бросалась в глаза кажду секунду при
реконструкции, каждым шурупчиком, прокладочкой, проводочком,
отверстием под вентиляцию, симметрией, радующей глаз и ухо :))
В общем, Андрей Брусков, будем считать, что ты неделю назад
простой телефонной консультацией сделал для нас еще одну
аппаратную :))
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Получив рекомендации Андрея, мы закупили кирпич, раствор и Саша
Корочкин получил возможность проявить свои виртуозные
способности каменщика и отделочника. 
В процессе этой стройки мы провели контрольное прослушивание,
чтобы точно определить места размещения новых мониторов. 
Оказалось (Внимание !), что положение новых колонок, центровка,
повороты, углубление ... все сошлось и совпало !!! Андрей 10 лет
назад ПРЕДВИДЕЛ сегодняшний день ! Его аппаратная зазвучала
после нового рождения 3 дня назад в 2016 году абсолютно
потрясающе и правильно (что немаловажно!). 
Я уже не говорю о качестве и тщательности его работы при
строительстве, которая сегодня бросалась в глаза кажду секунду при
реконструкции, каждым шурупчиком, прокладочкой, проводочком,
отверстием под вентиляцию, симметрией, радующей глаз и ухо :))
В общем, Андрей Брусков, будем считать, что ты неделю назад
простой телефонной консультацией сделал для нас еще одну
аппаратную :))
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Valentin Smirnov в Tchaikovsky Concert Hall.

Допилили ниши для динамиков 
#кзч #звкукозапись #dynaudio #air

13 апреля в 16:19 · Instagram · 

   Комментарий    Поделиться

7171

6 из 9Показать предыдущие комментарии

Георгий Лебедев Поздравляю )))
Нравится · Ответить · 1 · 16 ч

Алексей Белых поздравляем от души! Паша, прекрасный текст, читал с
улыбкой, очень изящно, спасибо!
Нравится · Ответить · 2 · 10 ч

Евгений Баранкин Потрясающая новость ! В последние годы и
десятилетие многое теряли или жили на старом капитале . Ну а в
последнее время добились просто ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ результатов !
Симбиоз руководства филармонии - поверили и поддержали -
профессиональной команды фила... Еще
Нравится · Ответить · 5 · 8 ч

Дарья Филиппенко Поздравляю от души! Ура труженикам звука!
Нравится · Ответить · 8 ч

Александр Михлин Класс! Приду в гости заценить!
Нравится · Ответить · 1 · 6 ч

Михаил Муханов Поздравляю!Очень радостно,что существуют такие
увлеченные своей профессией люди! С удовольствием прийду
послушать-посмотреть и разделить вашу радость!
Нравится · Ответить · 1 · 6 ч

Напишите ответ...

Показать другие комментарии

Написать комментарий ...

Нравится
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