
Технический райдер спектакля  
«Сказка, которая не была написана»  

 ТЕАТР ТРИКСТЕР.  
 

1. Сцена  
• Ширина: 6 метров 
• Глубина: 6 метров 
• Высота потолка: минимум 3.20 м.  
• Черная одежда сцены с кулисами. Минимальный размер: 1 метр 

– шир. и 2м. - высота 
• Натянутый трос через сцену на высоте 3 метра от пола. В зави-

симости от размера сцены. Уточнять  
• Возможность подвесить на веревке световой прибор весом 1.5 кг. 

по центру сцены на расстоянии 4 метра от края сцены 
• Возможность полного затемнения на сцене и в зале.  
• три груза минимум по 1.5 кг (при использовании штативов) 
 

2. Свет. 
• 2 розетки 220В на сцене  
• удлинитель 
• 6 профильных световых прибора 
• 2 голубых фильтра 
• Световой пульт 
 

3. Звук. 
• Звуковой пульт 
• Колонки на сцене  
• Мониторы для артистов 
• Возможность запустить звук с компьютера 
• 2 радио микрофона (гарнитуры головные) для актеров телесного 

цвета. (В зависимости от размеров помещения/площадки)  Клас-
сом не ниже:  База/бодипак Sennhiser не ниже EW 100 G2;  Гар-
нитура Sennheiser ME 3, ME 3-II или HSP 4.  

 
4. Мебель. 
• 2 скамейки длинной 1.5 метра черного цвета  или 6 одинаковых 

стульев (черного, белого, или серого цвета без подлокотников) 



• Маленький столик (фото-согласовать) 
• Стул деревянный, черный или белый. Приличный. (фото-согла-

совать) 
• Лестница - стремянка, высотой 2 метра. Не тяжелая. 
• Две квадратных подушки (на них надевают наволочки)
  

5. Объем багажа  (всего 4 места) . 
• 2 чемодана (20 кг и 32 кг) 
• Короб (до 20 кг) 
• Штативы 
 

6. Техническое время. 
• Монтаж – 3 часа 
• Прогон  - 2 час 
• Демонтаж – 1.5 час 
 

7. Персонал 
• Монтировщик с инструментами (шуруповерт, набор отверток). 
• Звукооператор 
• Осветитель.

Люди работающие со звуком и светом, должны знать оборудование на 
площадке и помогать с установкой и регулировкой света и звука. 
 

8. Готовность сцены. 
• К моменту прибытия группы на площадку черная одежда сцены 

должна висеть, необходимая мебель должна быть на сцене, трос 
натянут по согласованной заранее схеме. 

• Никаких лишних предметов на сцене.  
• Должен быть приготовлен утюг или парогенератор и гладильная 

доска. 
• За 30 минут до спектакля сцену необходимо помыть (пропылесо-

сить).  
• Люди должны подойти к назначенному времени монтажа. 
 

9. Исходящий реквизит.  



Принимающая сторона готовит копии программок для всех зрителей. 
Программки должны быть напечатаны по высланному образцу сложе-
ны вдоль, внутрь каждой программки должен быть вложен чистый 
лист бумаги. Программки раздаются зрителям бесплатно по оконча-
нию спектакля. Программки должны быть готовы за 2 часа до начала 
спектакля. Раздаются после спектакля работниками принимающей 
стороны.  
 

10. Особенности спектакля, которые надо учесть. 
• Во время спектакля актер закуривает Vape/сигарету и пускает 

дым, сигарета горит максимум 30 секунд.  
• Во время спектакль сгорает одна из бумажных кукол. Размер го-

рящего листа 20Х10 см. Бумага горит около 15 секунд.  
 

11. Питание 
Мы просим организовать чай, кофе, воду для всех, кто будет работать 
площадке во время монтажа, демонтажа и прогона спектакля.  
 

12. Другое 
• 2 розовых слоника нормального размера.  
 
 
 
Контакты для вопросов и уточнений:  
Директор театра  
Мария Литвинова   
+79031294152  
trikstertheatre@gmail.com  
 
Ассистент режиссера  
Иоланта Запашная  
+79067499125 
 iolanta_z@mail.ru 


