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ПРЕДИС/IОВИЕ АВТОРА

Быстрым темпом развивается кинофикация нашей
страны, и потребность в новых помещениях назре-
вает с каждым месяцем все больше и больше. Пяти-
летний план развития хозяйства СССР предусматри-
вает такой темп развития киносети, какого никогда
не знала ни одна страна в мире; но, несмотря на эт0,
вопрос о том, как строить здание под кинотеатр,
сколько надо тратить на него средств и как его
оборудовать, до сих пор остается неразработанным.

В настоящее время многие кинотеатры откры-
ваются в совершенно неприспособленных для этой
цели помещениях. Собирать в них зрителей - явное
преступление, т. к. сплошь и рядом помещения эти
не имеют,достаточного количества выходов и, есте-
ственно, очень опасны в пожарном отношении.
В результате подобное помещение оказывается
<<ловушкой>.

Такой кинотеатр не может служить ни куль-
турно-просветительным целям, ни быть местом от-
дыха или развлечения, а представляет собой какую-то
лавочку частнO-предпринимательского xapal(Tepa,
небезопасную для зрителя. В таком необорудован-
ном и неприспособленном помещении I{евозможно,
конечно, добиться хоть сколько-нибудь художествен-
ной проекции и обеспечить минимальные санитарно-
гигиенические условия. Вывод: надо строить спе-
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циальные зданйя iiод i<инотё?rтры, со сПециальным
оборудованием, постепенно закрывая суlцествующие.

[[ель настоящей l<ниrкки-наме,гI4,гl, хотя бы первые
IIути I( правильному разрешеltию этой залачи, дать
указания по специальному оборудоtsанию кино-
театров - важнейших очагов и двигателей социа-
листической культуры.

Большую благодарность за предоставление неко-
торых сведений при разработке настоящей книжки
приношу архитектору Воинову В. М., а также
инженеру Мухар М. В., принимавшему участие
в оформлении книги,

При составлении настоящей книги мы пользова_
лись следующими пособиями: брошюрой Могэса
о технических правилах для устройства электросо-
оруженийиЛЪJф 1 и 2 <<Кинотехнического бюллетеня>
Ленинградского обл. отд. Совкино, а также ..Осно-
вными зако_ноположениями об открытии и содержа-.
нии кинотеатров).

нtttсолай Косrиаmов

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОТКРЫТИИ И СОДЕР}КАНИИ КИНО-

тЕАтров
Не всегда и не везде представляется возможным

строить новые здания для кинотеатров. ЧастО прихо-
дится перестраивать под кинотеатр уже существую-
шие помещения, поэтому мы и остановимся них(е
как на вопросах приспособления существующих
помещений, так и постройки специальных.

При постройке новь[х зданий для кинотеатров
надлежит руководствоваться существующими на этот
счет законоположениями, предусматривая пр1,1 этом
целый ряд еще специальных требований к постройкам
подобного рода. Конечно, одинаково надлежит забо-
титься, чтобы и при переоборуловании ух{е суще-
ствующих зданий и помещений были предусмотрены
все новейшие достижения и соблюдены изданные
на сей предмет rtравила, о которых мы будем гово-
рить ниже.

Итак, прежде чем приступить к .оборудованию
помещения илп постройке здания под l{ино],еатр,
необходипло озаботиться получением разрешения
на его открытие.

Законодательство СССР не устанавливает ника-
ких формальных ограничений в отношении прав
отдельцчlх. лцц ц Qрганl.,р?ций открыв,ать и эксплоа:
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тирова-гь кинотеатры, оп.ределяя лишь общие пра-вила их открытия,JсrроЯсi"а Й'.Ьд.р*ч"ия. Таким
;:ifi'*.1iТ'*_:р:ждljлин " *чйч" организация
тие,устрой.,"";'.';;ъi;##."ЪхТ?.1il"rяi*i.i#
установленному правилами поDялкч.пародным По*::,:зlluтом ВнутiЬнних .Щел изд8наспециальная инструкци" о пор"д'кЁ*Бr*р'""" и дея-тельности предпр.и.ят_ий по iiiрьий"у публичныхзрелищ, каковая ниже целикй 

" пЬ""одится.

ИНСТРУКЦИЯ НКВД РСФСР
(опt 28 окmября Ig27 z. М 40I)о порядкЕ открытия и дЕятЕльности прЕдп риятийпо у стройству пуБлйфъiъpъ| iйй"i уввсвлвний

О БЩИ В ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предприяr""-l9 устройству публичных зрелищи увеселений, как-то: iеатрал"нi,*'i"ц"рпо"ых 

пред-ставлениЙ, концертоВJ 
I]I9, ч3йu, Ъ".rч"ок, зве-
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СОСтязаний, оЬй,.."uнных гуля_
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б.".u,,.uor.J,l"T';"T#rJ#;aKo"ole ТЙРЫ,

а также заiедепйй для игр " ";;;;;T',j;. 
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м о гут откр ы ваться г.9:I1арст, Б""iiйi-!, u режден иям и,проФлессиональным и, J(оЬп.'рчr".""-й",' й*aar"енным ии частными организациями и u*ar"rr-" лицами.2. На открытие предприятиИ и iаведений, ука-занных в предыдчцем параграФ., дой"о быть полу-чено разрешение в крае"ом, оЪпЪ3i"Бй, губернском,
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Органы, принявшие заявления, не позднее месяч-
ного срока обязаны выдать разрешение или уведо-
мить заявителей об отказе.

Примечание l. Если предприятие открывается
в волостном или районном центре, разрешенйе должно
быть получено в волисполкоме или адмотделении рай-
исполкома.

2. Разрешения на открытие предприятий по устрой-
ству публичных зрелищ й увеселений кооперативным,,общественным и частным организациям, а также и
частным лицам могут выдаваться только по пред-
ставлении ими письменных справок от подлежащих
местных органов НКПроса об их согласии на открытие
поименованными организациями и лицами оз}lаченных
предприятий.

Требование представления указанных справок ор-
ганов НКПроса не распространяется на государствен-
ные учреждения и профессиональные оргаirизации.В выдаче предусмотренного настоящим параграфом
разрешения последним может быть отказано только
в том случае, если помещение, в котором предпOла_
гается открыть предприятие, не удовлетворяет сани-
тарно-тех}lическим требованиям.

3. Заявления о выдаче разрешений на открытие
указанных в ст. 1 -й предприятий и заведений должны
подаваться в письменной форме и оплачиваться гер-
бовым сбором в установленном порядке (заявление,
а также письменные ответы оплачиваются гербовым
сбором по 1 руб.).

4. Выдаваемые разрешения сроком не ограничи-
ваются, но если в двухмесячный со дня выдачи срок
предприятие или заведение не будет открыто, разре-
шение теряет силу, и в случае надобности, должно
быть получено новое,

5. При указанных в ст. 1-й предприятиях и заве-
дениях, по цOлучении соответствующего разрешения,
могут быть открыты буфеты, при чем таковые, как
общее правило, не должны помещаться в зрительноп1
или игорном эале.
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(l. () закрытии предприятия или заведения вла-
/lслttIlLl или ответственные руководитсли таковых
tlбя:заtlt,t уведомить орган, выдавший разрешение
lla о,гI(рытие, и вернуть выданное им разрешение.

7. Порядок открытия и деятельности предприятий
rl() устройству публичных зрелищ и увеселений,
а ,l,аI(же заведений для игр в неазартные игры уста-
ltавливается обязательнь!ми постановлениями мест-
lIых исполкомов и городских советов, издаваемыми
lla основании п. <(е) ст.7 и п. (е>> ст. 8 кПоложения
об издании обязательных постановлений) (С. У. 1 92б г.
.N! 39, ст. 304) в соответствии с настоящей ин-
струкцией.

8. В случаях систематического нарущения вла-
дельцами или ответственными руководителями уста-
новленных правил о порядке открытия и деятель-
ности указанных в ст. 1 -й настоящей инструкции
предприятий и заведений, таковые могут быть
закрыты постановлением соответствующего исполни_
тельного комитета или городского совета.

9. В заявлениях на открытие предприятий по
устройству зрелищ и увеселений, предусмотренных
в ст. 1 -й настоящей инструкции, долх(ны быть ука-
заны: адрес открываемых предприятий и сведения
о владельце или ответственном руководителе их.
Кроме того, к заявлениям, подаваемым кооператив-
ными, общественными и частными организациями,
а также и частными лицами, должна быть приложена
cllpaвKa местного органа НКПроса, предусмотренная
примечанием 2-м к ст. 2-й настоящей инструкции.

10. Разрешение может быть выдано лишь по
осмотре помещения санитарно-технической комис-
t:ией, образуемой в городах городским советом,
в сельских местностях 

- 
волQстнцм , (райолнчм)

llсполI(омом, n в случае, если это предст&вляетсл
ll().tМo)(HыM, и сельсl(им советом.

,8

В комиссии обязательно принимает участие прOff--
ставитель административного органа: в городах -соответстt]ующего административного отдела, в сель-
ских местностях - раЙадмотделения 1.Iли управления.
волостноЙ милиции.

11. На устройство разовых постановок (отдель-
ные гастроли, спектакли) в помещениях постоянных
зрелищных предприятий (уже осмотренных в свое
время санитарно-технической комиссией) получения
разрешения не требуется, однако, соответствующие

- органьт, перечисленные в ст, 2-й настоящей инGтрук-
ции, должны быть об этом своевременно, во всякоlм

СЛУЧае, Не ПОЗЖе ЧеМ За ТРИ ДНЯ, ПОСТаВЛеНЫ УСТРОИ-
телями в известность.

12. Устройство разовых постановоI( в иных поме-
щениях мо)кет быть допущено в городах-при нали-
чии на то спецLiального. разрешен1.1я административ-
ного отдела или в подле}кащих случаях - президиума
городского совета, в сельских местностях * с уведом-
ления не поз}ке чем за три дня сельского совета
или, если постановка устраивается в волостном или
районном центре - волисполкома или районного
административного отделения.

1З. Заявления на устройство разOвых постанOвок
или уведомления об их устройстве должны содержать
указание на адрес помещения, в котором предпола.
гается устроить постановку, время постановки,
а так)ке сведения об ответственном устроителq
постановl(и.

П р и м е ч а lt }t е. Подаваемые заявления на устрой-
ство разовых постановок, а такке письменные ответы.
оплачиваются гербовым сбором по 1 ру6.

Виновные в несоблюдении правил устройства
кинотеатров при их постройке, оборудовании или
перестройt<е подвергаются .ответственнOЕти цо 1 08 ст.
Угол. Код. РСФСР (в ред. 1926 г.):

9
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(НеиспOлнение или нарушение при производстве
строительных работ, установленных законом или
обязательными постановлениями строительных, сани-
1,арных и противопожарных правил, а если они
по8Jlекли за собой тяжелые последствия)-лишение
свободы на срок до трех лет или штраФ до трех
тысяч рублей.

Те же действия, не повлекшие указанных послед-
ствий, - принудительные работы на срок до одного
месяца или штраф до ста рублей, налагаемые в адми-
НИСТРаТИВНОМ ПОРЯДКе)).

Замнаркомвнудел РСФСР Егоров.

Врид. Нач. ЦQнтр. Адм. Упр. НКВД Кацва.

("Бюлл. НКВ!" 29|X1-1927 г: Jф 32, стр. 585).

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПОСТРОЙКД КИНОТЕАТРОВ

1. оБщиЕ положЕния

А. ПОМЕЩЕНИЯ КИНОТЕАТРОВ

Кинематографы и кинотеатры могут быть устраи_
ваемы: а) в первопI и втором этажах каменных
строений, независимо от числа в них этажей,
б) в первом этаже смешанного двухэтажного строе-
ния, в) в одноэтажных деревянных зданиях и г) в полу_
подвалах каменных строений,

Не допускается устройство кинематографов и
кинотеатров в подвальных помещениях, а также над
или под помещениями аптек, аптекарских магазинов
и складов, москательных лавOк, складов и мастерских
легко воспламеняющихся веществ, а также пекарен.

Помещения кинематографа должны быть
отделены глухими каменными стенами от других
жилых и нежилых помещений, находящихся в том же
строении. В каменных помещениях допускается
устройство одного яруса балкона или хор. Помеще_
ние кинематографа должно быть обеспечено сквозным
проветриванием. Ки не м ато гр аф должен состоять
из следующих обязательных основных помешlений:
1) фойе для ожидающей публики, 2) зрительного
зflл&, 3) аппаратной камеры, 4) курительной l<oM-

11
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наты и 5) уборных для публикЙ. Раздевальню иметь
желательно, но не обязательно.

Ки нотеатр должен иметь, кроме того: 1) разде-
вальню для публики, 2) сцену, 3) артистич9ские
уборные, 4) клозет для артистов, 5) умывальник
и 6) подсобное помещение для декораций и бута-
фории.

Рuс. 1, Фаса0 кuлlоmеаmра <Колuзейь в Москве.

В каждом I(инематографе и кинотеатре должно
быть не менее двух самостоятельных, отдельных
друг от друга выходов наружу. Из второго этажа
должно быть не менее двух выходов на две само-
стоятельные, отдельные друг от друга лестницы.
Лестницы должны быть из несгораемого материала
и заI(лючены в несгораемые клетки с несгораемыми
перекрытиями, иметь марши двойного заложения,
с количеством ступеней в марше не более 16 штук,
,освещаться окнами' выходящими наружу, и иц9ть

12

Поручни с оdеих сторон мdрша. Ширина маршеЙ
должна быть не менее 1,50 ,Tt. Лестницы, выходы
и входы, ведущие в кинематограф или I{инотеатр,
должны быть совершенно изолированы от пользова-
н}lя ими для иных жилых или нежилых помещений.
Все двери должны быть шириной не менее 1,50 м
и легI(о отворяться по направлению выхода наружу.
число и размер лестниц и выходов должны соответ-
ствовать количеству лиц, допускаемых в помещения,,
считая как зрителей, так и ожидающую публику,
из расчета, что на каждые 100 человек должно
приходиться не менее .одного J, ширины двереЙl
и одtIого n ширины марша лестниц.

Вместимость кинематографа или кинотеатра опре-
деляется следующим образом: а) вместимость зри-
тельного 3лла определяе,l,ся располоя(еl{ием мест,
и проходов и б) вместимос,l-ь помеlцений для ox(tt-
дающей публиl<и опрелеляется из расче,га 2-х человек
на 1 lcB..M пола, Общая плоlцаль помещений
для ожилающей публиl(l4 должна бы,гь приблизительно
равна площади зрительного зала. Высота всех поме-
tцений должна быть не менее З,50 м, При устройстве
кинематографа или кинотеатра в уже имеющемся
готовом помещении допускаются некоторые откло-
нения от этих норм.

Ряды стульев или вообще мест в зрительном зале
должны быть перенумерованы, прочно прикреплены
к полу и соединены между собой. Сидения должны
быть шириной не меньше 0,50 л, а расстояние между
спинками не менее 0,90 м. Ряды стульев должны
быть прорезаны проходами, при чем на каждые
12 рядов должны быть поперечные проходы. Ширина
'проходов должна быть не менее 1,50 .м и вести
они должны к выходам, а ширина боковых проходов
у стен не менее 0,90 .l4. Между двумя проходами
количество мест не должно быть больше 12-ти.

13
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J]ля того чтобы зрители могли одинtitоtsО хорdшо
видеть картину, пол зрительного зала должен быть
приподнятым в сторону аппаратной камеры. Подъем
должен начинаться не менее, чем на расстоянии
3-х м от экрана, т.-е. от первого ряда стульев. Подъем
полаlрекомендуется делать таким образом, чтобы

Рuс. 2. Внеulнufr Bttd кuноrпеаmра бр. Иорнер в Нью-Иорке
сп.ецttально dля звуковоzо кuно.

на каждый метр длины зала подъем делать в 50 M",tt.
Так, напр,: при длине зрительного зала в 10л, край-
няя точка подъема у последнего ряда сидений будет
0,50 м; при длине зрительного зала 12 лt-0,6б .ot;
при длине зрительного зала 15 м-0,75 .м и т. д.
Помещения для хранения платья (раздевальни) и
кассы долхiны быть устроены с достаточным коли-
чеством свободной перед ними площади, чтобы
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irё Мёшziть ilрохЬлу к ЬыхЬдам. В помеЩении зрй-
тельного эала и в фойе должна быть устробна искус-
ственная приточно_вытяжная вентиляция.

Отопление зрительного зала и всех других поме-
щений желательно иметь паровое или водяное, а
в случае отсутствия такового, допускается и устР(rй-
ство постоянных голландских печей.

В зрительном зале кинематографd лопу-
скается устройство эстрады, площадью не более
40 кв. л, с одной неменяющейся, устроенной из не-
сгораемсго материала или пропитанной огнеупорным
составом декорацией.

В кинотеатрах и клубах ко всему выше-
описанному прибавляется еще устройство сцены'
и помещений, прилегаюu{их к ней.

Сцена с трюмом, если таковой имеется, со всех
сторон должна быть заключена в несгораемые стены,.
сверху и снизу иметь несгораемые перекрытия и сое-
диняться с зрительным залом аркой. Если над сценой
нет помещений, то перекрытие может быть дере-
вянным, при условии, чтобы ее брандмауэрные стены
преtsышали смежные крыши на один л. Площадь, за-
нимаемая сценой, устроенной согласно правилам,
не должна превышать 12G кв, lyl.

На сцене не разрешается устройство колосников
с рабочими галлереями и помостами.

Со сцены должно_ быть устроено не менее двух
выходов, расположенных в разных местах и снаб-
женных огнестойкими дверями, шириною не менее
0,90 .ltt и высотой в два м, открывающимися по на-
правлению выхода со сцены.

Трюм под сценой дол}кен быть высотой не менее
двух л и иметь самостоятельные выходы не через
сцену; при меньшей высоте трюма пользование им
и устройство люков со сцены не разрешается.
На сцене и в трюме под сценой не разрешается

15
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устройство кладовых и помещений' для хранениЯ
декораций, бутафории и уборtlых для артистов.

АртистIлческие уборные при сцене /lол)t<ны быть,
устроены для мужчин и жеlltllиl{ оl,лельllо, пло-

щадьк) не менее
3-х ttB, "l.t l(а)I(дая
комна,],а, при наи_
меньшей высоте
в 2r5 ,1а, с выходом
в коридор, о,где-
ляющий их от сце-
ны, или в артисти-
ческое фойе. [ере-
вянные стены и
потолки артисти-
ческих уборных
должны быть ошту-
катурены; фанер-ные перегородки
не допускаются.

Если кино-
театр ил и клуб
устраивается в де-
ревянном зданиI{,
сценадолжна быть
отделена от зри-
тельного зала ка_
менным брандмау-
эром, возвышаю_
щимся над крышей

на 1 м, Со зрительным залом сцена соединяется
только одним отверстием-аркой. Вне сцены могут
быть устроены помещения для хранения декораций
и бутафории; они могут иметь сообщение со сце-
,ной' при условии устройства в них огнестойких две-
рей и особого выхода не через сцену. Лестница, слу-
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Рuс. 3, Зрumельньl{t зал Московско-
,HapBcKOzo !,ома кульmурьt в .Це-

HuHzpaOe.

)I(ащая выходом со сцены, должна быть заI<лючена
ts несгораемую клетку с несгораемым перекрытием,
иметь непосредственное дневное освещение через
окна и ширину марша не менее 1 л.

Устройство отогIления сцены и всех прилегающих
к ней помещений и содержание его должно быть

Рuс. 4. Зрuпельный зал лсuноmеаmра сФоруп>
в ЛенuнzраOе.

такое же, как и в зрительном зале. При отоплении
печами не допускается устройства отверстия для
топки печей на сцене. Артистические уборные и сцена,
не имеющие непосредственного дневного освещения
и проветривания через окно с форточками, должны
иметь искусственную вентиляцию.

Коридоры и выходы со сцены и из всех поме-
щений при ней должны бы_т.ь свободны и не застав-
ленн вещами. . ,,t,",,, l . r,.' t

о
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Занавес должен быть из прочного плотного мате-
риала, пропитанного огнеупорным сос.гаsом. Все
кулисы и декорации так*е должны быть пропитаны
тем же составом.

Б. АППАРАТНАЯ КАМЕРА
Аппаратная камера должна быть расгiоложена

за стеной зрительного зала, но отнюдь не в самом
зрительном зале.

Стены, пол и потолок должны быть устроены
из несгораемого материала и на несгораемом осно-
вании, без всяких деревянных частей. flBepb должна
быть огнеупорной и из несгораемого материала.

При вместимости зрительного зала до 150 мест,
аппаратная камера мох{ет быть деревянная; стены,
пол, потолок и дверь такой аппаратной долrкны быть
обиты асбестом или войлоком и сверху обиты же-
лезом.

Если здание деревянное, аппаратная и дверь, ве-
ДУЩаЯ наружу, должны быть целиком сооружены
из несгораемого материала (бетона или кирпича).

Плошадь, занимаемая аппаратной, должна иметь
не менее 4-х rcв. м цля одного аппарата при наи_
меньшей ширине в 2 ,лl, Вместимость ее должна
быть не менее 10 куб. .lt при средней высоте в 2,50 м,
Проходы между аппаратом и стенами аппаратной
с трех сторон должны быть не - менее 0,70 м. При
наличии двух и более аппаратов, площадь аппаратной
камеры должнабытьсоответственно больше и именно:
ширина 3 м и глубина 21 lz м. [верь аппаратной
должна быть размером не менее 1,75 ,lt высоты и
0,70 ,yl ширины, располагаться против рукоятки
проектора, отворяться наружу, не иметь запор8
и автоматически закрываться. Выход из аппарат
ной не может быть устроен в зрительный зал: он
должен выходить в такое помещение, где нет мас-
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сOвого скопления публики и где есть окно или
дверь наружу. В случае невозможности иметь вы-
ход в подобного рода пOмещение, к аппаратной
лолжен быть пристроен из несгораемOго материала
тамбур, при чем такого размера, чтобы расстоя}l,ие
между дверьми из аппаратной и из тамбура было
не менее 2 м при наименьшей ширине в один л. 1)

JIестница, ведущая в аппаратную, должна устраи-
ваться вне апIIаратной и должна быть удобной
для хождения. Лестница должна быть устроена из
несгораемого материала, а если она деревянная, то
должна быть обита со всех сторон н{елезом по вой-
локу или асбесту. Ашпаратная камера должна иметь
вентиляционную трубу, выведенную наружу с само-
стоятельными несгораемыми каналами для притока
и вытя)кки воздуха, сечением по всей длине для
вытяжки не менее 350 кв. сil, а для притока
не менее 760 кв. см. Если в аппаратной устраи-
вается окно (что мы весьма рекомендуем), то оно
должно выходить только наружу,

В аппаратной не допуiкается устройство печи
с топкой внутри. Помещение аппаратной необхо-
димо устраивать HecI(oJIbкo большего размера, не-
я(ели указано выше. Эту излишнюю часть площади
надлежит отделить несгораемой перегородкой и оно
должно служить как бы монтажной, где во время
сеанса производится перепtотка картины, а в нера-
бочее время на имеющемся верстаке чистится и регу-
лируется киноаппара, и др. приборы. В этом )I(e

помещении хранится и работающая картина.
Никаких отверстий в стене, отделяющей аппарат-

llую от зрительного зала и всех помещений пребыва-
rtия публики, не допускается, t(poмe отверстия смотро-

1) При наличии двери из тамбура камеры, выхоltящей
tt место, свободное от _пу6.пики, между дверями может быть
сделан0 расстояние в l .и.
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вого окна для контроля за экраном и 0тверс,гия для
световых лучей. Оба отверстия долх(нl,t быть закрыты
вмазанныm!I в стену зеркальными стеI(лами. I]еличлtна
отверстий не должна превышать 100 rа. сл каll(дое,
и все они дол}кны иметь автоматические :]аслонки.

Смотровое окно, из которого киномеханиI( сле-
ди,г за картиной, располагается справа от светового

Рuс. 5. Зрumельньlй зал кuноmеаtпра <Солейль>>
в Ленuнzраdе.

oIrHEt на расстоянии 0,25 лt и выше его тоже на
0,25 Jld, Отвёрстия делаются коническими (квад-
ратные воронки), широкой стороной в сторону 9крана.
,Щля светового окна расширение отверстия делается
по расходящемуся лучу света, с некоторым запасом.

2. О НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КИНОТЕАТРОВ
Параллельно росту киносети должно начаться и

строительство кинотеатров. Во многих городах для
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этой цели llриспособл8ются старые здания или расши-

ряются существующие.' Подхоъить к правильному разрешению задач кино-

.rрЬ"i.п-Йru ""Ьб*одимо, 
учитывая всю специФич_

ность кинодела и проследя весь путь кинотеатральной
техники, чтобы не повторять ошибок прошлого, _

до сих пор зрителю удёлялось мало внимания, Те-

перь же все оборудование И эксплоатация кино должны
бjть приспособлЪны к удобствам зрителя, рассчитаны
на легкую ориентировку в помещении кино, науютное
оборупбвание и1 что самое главное, на хорошую

проёi<rrию кинокартины и музыкальную иллюстрацию,

а до начала сеанса в фойе использовать время отдыха

в удачно построенных подсобных помещениях, вдали

oi шчмной части проходных фойе, в читальне, в шах-

ЙчrпбИ и проч. На рис, от 1 до 8 включительно

помещены фасапо, и зрительные залы совреме}lных

кинотеатров СССР, Европы и Америки,
Проследим весь путЬ зрителя..и посмотрим -ка-

*".-тl!ой""rы требуюi тщательноЙ проработки плана

всех помещениii кЙнотеатра, так как большинство

существующих кинотеатров, даже строившихся по

специальному заданию, не отвечает требованиям

работы кинотеатров в настоящих условиях,

А. ВЕСТИБЮЛЬ

вестибюль не всегда удовлетворяе-г необхолимым

нормапI и услоRиям и часто способствует тесноте

и сутолоке, если зритель поJlадает с улицы непо_

средственно u n"no,au,p, Проработка вестибюля

должна находиться в зависимости от трех основных

моментов:
1) Расположения касс,
2) комнаты дежурного админис,гга,l,ора II

З) вхопа из гардеробной к кон],рс-,лк),
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Расположение нескольких касс в с,tороне, уда-
ленной от входных дверей, оградит зрителя, стоя-
щего за билетом, от соприкосновения с входящей
публикой. Большой Фронт прилавка для приемки
платья ускорит проход зрителя в фойе, а следо-
вательно, не будет вызывать излишнего скопления
в вестибюле.

Рuс. 6. 3рutпельньtй зал кпноmеапра "Прокmор"в Нью-Иорке,

Пропускная способность гардероба исчисляется
из расчета 20 человек на 7 пое, .м (по длине
барьера).

Во вновь оборудываемых кинотеатрах необходимо
устраивать помещение для гардероба так, чтобы оно,
разделяя входящую и выходящую публику, не соз-
давало встречного движения.

Устраивать гардеробные в местах, где суживаются
коридоры, нецелесообразно.
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Ширина коридора перед прилавком должна быть
возможно большей; в тех случаях, когда снимание

платья в гардеробных является обязательным, коли,
чество крючков для платья должно соответствовать
числу сидячих мест зрительного зала и числу людей,

ожидающих в фойе следующег0 сеанса,

Б. ФоЙЕ

Поскольку фойе
является одной из
артерий киноте-
атра, распределяю-
щей все движе-
ние публики, на-
правляющейся по
подсобным поме-
щениям, как-то:6у-
Фету, читальному
залу, курительной,
уборной и проч.,
надлежит четко и

продуманно наме_
тить длину и форму
фойе. Избегать де-,,
лать его узким, не
менее 5_6м по
ширине, устраивая
местами расшире_
ние для расположе_

Рuс, 7, Зрuпельныil зал кчнопеапра
.i;Ь'ксч, Ь Нью,Иорке на 6.250 месrп,

ния сидений Й ди-
ванов, создавая уютные, спокойные уголки,, На

;;;;;'n"; ; 19 по 22 включительно изображены фойе

ieurpo, в СССР, Европе и Амери.ке, 
__''-ЬЪ"оr""м трЬбо"ан"ем к фойе является разме-

щение оркестра, учитывая и акустические условия
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I

зала и перспективный вид на оркестр, составляющий
важную часть оборудования фойе.

.Щолжна быть учr,ена возможность присоединения
фойе к летнему саду, заменяюlдему его на летнее
время.

В. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

Форма зрительного зала приобретает совершенно
новые линии, хотя в небольших кинотеатрах, числен-
ностью от 500 до 700 человек, прямоугрльная-
отношение одно к двум квадратам _ может быть
приемлема.

Высота определяется лучом проектора и должна
быть не менее половины ширины зрительного зала.

В кинотеатрах с количеством мест на 1.000 и бо-
лее зрителей лучшей была бы яйцеобразная форма
запа, обращенная широкой частью к аппаратной ка-
мере. При прямоугольной форме суя{ение ближайшей
к экрану части так}ке целесообразно, так как иначе
боковые места дают искажение картины (см. черт. 2З).

Подъем пола начинается, как у нас говOрилось,
от первого ряда стульев, т.-е. на расстоянии, при-
мерно, 3-х .м от экрана.

,Щля определения подъема пола приблизительно
считают, что на кажднй метр flлины зала подъем
необходимо давать в 50 ,lц,+t.

Ряды стульев укрепляются неподвижно.
Расстояние между спинками должно составлять

не менее 80 см.при откидных стульях, в остальных
случаях - 0,90 лt.

Расположение выходов на двух, по возможности
противоположных, сторонах является необходимым
и минимальным требованием. Но также выходам
из аппаратной камеры должно быть уделено усилен_
ное внимание. В практике часто встречается недо_
пустимOе явление, что выходы из аппаратных устроены
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непосредственrtо рядом с выходами иэ зала. Осо,
бенно часто это наблюдается в проектах, предпо-
лагающих оборудовать к1,1нотеатры в ранее пOстрOен-
ных зданиях.

Ряды стульев прорезываются прохоцами, ведущими
к выходам. Сле-
дует стремиться
избегать дела] ь

центральные про-
ходы, так как из
центра видимость
экрана значитель_
но лучше.

Приемлема фор-
ма сектора окруж-
ности, в центре
которого находят-
ся эстрада (сцена)
и экран; по кон*
центрическим ду-
гам располагаются
кресла. Talt вы-
строен в Берлине в

1927 г. rАтриум,
[lаласп, которыЙ
считается лучшlим'"ii:",};.'|х1,::;!,Оr'"fi"ir5tl;
образцопl герман- на з.22i месmа.
ского кинострои-
тельства (архитектор Фридрих Липпа).

Такое цирковое распределение мест в партере
производI4Т хорошее впечатление при большrих зри_
тельFlых залах, численностью около 2.000 мест и бо,
лее, и, несомненно, означает шаг вперед в деле кино_
архитектуры.

Особенноз внимание при таких о5ъемах кино,
театроВ должнО бытЬ удсленО вентиляции, чтобы

о(
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использованный воздух выводился через потолок 1)

кинотеатра наружу, а в другое отверстие вводился
свежий воздух.

Вся установка должна контролировзться путем
термостатов.

Вся схема-как отопления, так и вентиляции-
должна прорабатываться так, чтобы был достигнут
сильный и приятный эффект с минимальной затратой
и низкой стоимостью обслуживания.

г. эстрАдА

В настоящее время является необходимым ycTpoli-
ство прИ кинотеатре эстрадЫ (или сцены) для сопро-
вождения культурфильм лекциями-докладами, орга-
низации вокальных номеров, а также и негромоздких
театральных постановок. Такое устройство необхо-
димо предусмотреть, выделяя часть помещения в части
зала перед экраном, шириной 7 -8 .l,t при глубине
4 _5 м.

установка экрана желательна не впереди эстрады,
а устроенная в глубине ее.

Такая глубина поло}I(ения экрана дает более
эффектное впечатление зрителю: окаймленное боко-
выми порталами темных цветов, дополняя с двух
сторон черную раму экрана.

Всякая выпуклая подвеска экрана архитектурно
трудно обрабатываема и производит всегда грубое
и дешевое впечатление на зрителя.
_ Место _для оркестра надлежит углублять (на глу-

бину _ 1,50 .л,l).

l) Самым идеальным местом для оттяжки использован-
ного воздуха надо признать пол, у которого собирается
испорченный воздух (углекислый газ, сероводород и дажепыль), как более тяжелый, чем верхние слЪи.
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Д. АППАРАТНАЯ КАМЕРА

Поскольку основной и главной частью кинотеатра
является аппаратная камера с ее устройством и распо-
ложение[I подсобных помещений (в идеале: моталоч-
ной, комнатоЙ для отдыха механиков, для хранения

Рuс.'9. 3рumельный зал кuноmеаmра "rumль Кар-
, Hedclcu, в Нью-Иорrcе.

спецодежды), производственно правильное запроекти_
рование ее весьма важно для получения хорошей
проекции на экране.

Увязка проекционного луча проектора I.| опти-
ческоЙ оси, направленной к плосI(ости середины
экрана, - это тот идеал, к l(oTopoМy дол)кен стре-
миться каждый строитель для правиль}lого l)азрешения
устройства кинотеатра.

27
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дппаратная камера должна иметь огнестойкие
стены, построенные минимально в один кирпич (12 c,tt),
или }ке быть пострQена из равноценного материала.
Правила безопасности должны быть соблюдены осо-
бенно тщательно, значительно даже более строго,
чем в других театральных предприятиях, так как

Рuс, l0. 3рurпельньtii зал кuноmеаmра <Норс-Парк>
в Сан-"Щuеао (Калuфорнuя).

находящаяся в камере пленка, чрезвычайно легко
воспламеняющаяся, выделяет ядовитые газы и боль-
шое количество тепла.

Пленка, находящаяся в проекторе, подвергаясь
нагреву лучей, идущих из проектора, увеличивает
этип1 самым опасность ее воспламенения.

Попутно с этим надлежит знать, что кроме по-
жарной опаснOсти, даже небольшое пламя, проникнув
в зрительный зал, может вызвать панику среди зри_

телей. Поэтому оdорудованию аппаратной
камеры ilолжно бы ть уделено ос,Jбенное
в'нимание." Железо-бетон наиболее применим для ycTpoiicTBa
стен аппаратной.

Кроме того, имеет большое значение и внутрен-
нее распределение устройства в размещении инвен-

1 ,Щвери в аппар. камере располо}кены в задней стене
потому, что аппаратная камера приспособлена для работы
на две противопOложные стороны.

29

Ег

28

Рuс. 1I, Зрumельньlй зал Kuъomeatttpa "КорOова,в Ваtuuнеmоне (заOняя часпь).

таря аппаратной для работающих в ней механиков.
На черт. 24 в плане аппаратной камеры, приме-

нительной по своему объему для кинотеатров район-
ного и провинциального типа-и особенно для
сельских кино, мы видим размещение инвентаря,
а также и расположение дверей, окон t) и проч.



t{ифрой 1) помечен стол, колонка с проекторOМ,
2) стул для сиденья,
3) распределительный щит (рубильн., выключ.),
4) огнетушитель (внизу урна с песком),
5) высокая yptia, железная (для обрезков от ре--монта лент),
6) две электролампочки (под жестян. абах<уром),
7) деревянный верстак (обитый железом),

Рuс. I2. Зрumельньtii заJl кuнопlеаmра"'l'о,lеdо, в Толеdо.

8) параллельные тиски (для ремонта),
9) шкафчик для хранения инструментов,

10) фильмостат (увлажнитель фильм - хранение),
11) стол для склейr<и фильм,
12) двойная моталI(а,
1 3) дверь в моталочную,
1 +) отверстие для луча, - и, наконец, цифрами
15 - 16) наружные двери (1,S0 Х 0,70 м).

30

06орудование, указанное на черт.24-м, как элек-
трическое, так икинематографическое, спе ци ал ьн о
не приспособлено для работы в обе стороны
(зимой демонстрирование в помещении, а летом-
в саду), в целях упрощения и удешевления установки.
Все rKe установку мояiно легко приспособить для ра-
боты ее в противоположную сторону. ,Щля этого уста-

Рчс. 13. Фасаd ca.ltoeo больutоzо lсuнопеаmра в J|upe
oPovctt, в Нью-Иорке

lt()l]I(y (с проектором, мотором, фонарем с лампой
ll IIусI(овым реостатом) поворачивают в другую сто-
J)()l ly.

lI1lи работе в противоположную сто-
|) ()ll у (в сад), распределительный щитl оставаясь
llц Mcc,lc, вызывает некоторые неудобства при ту-
lll(.tllll.t и ilа)(игании дуговоЙ лампы. В отношении же
lylllcltltrl l1 зажигания лампочек (из аппаратной)
ll (,Il/lyI l)l,() Ilеудобство отпадает, так как на летниЙ

31
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l

ilериод можно установить (временно) лва выключа-
теля на uередней стене. Чтобы удоФlее было гlо.пьзо-
ваться (в случае поrкара) огнетушителеп1, его распо-
лагают в другом мес,ге (под руками), обозначенном
на схемах цифрой 1З.

На проекционных и смотровых окнах (1 4) должны
быть установлены железные автома,гические заслонк}l,
которые, в случае надобности (при пожаре в аппь

Рuс. 14. Зрumельный зал кuноmеаmра .Лев Валенсuя>
на Ямайке (левая ll праsая сmороны).

ратной), нажатием рукоятки мгновенно закрываются
(на схеме смотровые окна не изображены).

При работе в ту или иную сторону, в театрах
на 300 мест пользуются соответствуrощЬИ выходной
дверью: при проектировании в помещение-дверь
15, и при проектировании в сад- 16. Зимой дверь
16 может быть отеплена.

Непосредственно над фонарем киноустановки
должна быть устроена железная воронка, соединен-
ная с железной же трубой, отводящей горячий воз-

32

тока свежег
lПлощадь

о воздуха (самотеком)
аппа-

ратной с перемо_
точной-6 l{B. м--
рассчитана на одну
установку (З м дли-
ны камеры по оси
проектораи3мее
ширины) при вы-
соте 2,50 -2,75 .lt
(черт. 25). При
установке втOро-
го проектора, пло_
щадь соответствен_
но увеличивается.

Существуtощие
аппаратные не от-
вечают никаким
нормам и при пе-
ределке их нужно
стремиться к уве-
личению.

Эти нормы тре_
буются в виду от-
ветственной и труд-

Рuс 15. Зрumельньtй зал кuна-
mеапра uКорm" в Чtlкаzо (переd-

няя часпь-экран u орrcеспр).

ной работы киномеханика и в целях создания усло-
вий для нормальной работы. А условия работы тем
,l,rlжелы, что при горении дуговой лампы, угли выде-
JIяют вредные газы (особенно при работе 2-х проек-
ropoB). Тесные условия работы и нерациональное
l)аспределение инвентаря также ослабляют и быстро
llодрывают силы механика при его напряженной работе.
Особенно должна быть специальная перемоточная

YcTpolcTBo кннотеа,тров. u 33
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дух наружу. В конце трубы помещается электри-
ческий вентилятор (высасывающий). В другом месте
аппаратной должно быть сделано отверстие для при-
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комната отдьiха механика, площадью 12-13 кв. ,tt

не менее, при ней отделение для одежды, водопровод
с умывальниI(ом для поддер)(ания чистоты, особенно
нужной во время работы I(иномеханика, и для предо-
хранения от загрязнения демонстрируемых фильпt.
.Щневной свет необходим в аппаратных камерах для
получения естественного обмена свежего воздуха
и для выбрасывания горящей фильмы в'окно, внизу
которого устраивается предохранительная сетка, дабы

Рпс, 17. 3рumельньLй зал кuноmеаmра с,Пчdоь в- Лонdоне

l,орящая фильма не упала вниз, во двор, на улицу.
.Щвери должны быть огнестойкими и открываться

совершенно легко наружу простым давлением и, кроме
,гого, должны самостоятельно закрываться и не иметь
Il0рога.

Внутреннее устройс,гво аппаратных камер дол)кliо
()твечать санитарным условиям, .Щолжны быть при-
llяты меры против запыления I(амеры, TaI( I(aK порча
иIlвеltтаря и проектора в большой с,гепени прOисхо-
/\и,г от грязи и пыли.

35 3*

I(oMHaTa, удаленная на 11 l2-2 .м от проектора и
обставленная тем необходимым инвентарем, как по-
казано на черт.24. Площадь моталочноЙ-с отдель-
ным выходом наружу, сделанным для того, чтобы
при пожаре в аппаратной механику Mo)liнo было
иметь непосредственный выход. Изоляция эта необ-

Рuс. l6. Зрuпель,н_ьtй зал ]-ео zоскuноmеаmра ВУФКУ
(б. Шанцера) в Кuеве.

ходима еще и для того, чтобы была исключена опас-
Hqclb возгорания пленки от фонаря, и т. д.

при укрупненном строительстве кинотеатров го-
родского типа, I(огда аппаратная находится на высоте
второго или третьего этажей, при нескольких проек.
торах да еще установках для говорящих фильм,
указанные выше нормы значительно увеличиваютсяи вместе с ними и подсобные помещения, как-то:

34
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Для
ратной
должна
камеры.

ХорошиЙ способ для поддер)I(ания чистоты 
- 

это
покрытие полов и части стен изразцовыми плитками

Рuс. l8. 3рuпельный зал кuноmеаmра "Корdова, в Ва-
luuн?mоне (переdняя ча.сmь),

(до 2iз высоты у стен), что дает возможность смыватьи вытирать грязь и не допускать накопления пыли.
Потолок и часть стен окрашивать матовой не-

сгораемой краской (чвет серый, а лучше черный).
как и вентиляция в зрительных залахr так и отоп-

ление аппаратных камер кинOтеатров играет боль-
шую рOль.

отопление в аппаратных камерах долх(но быть цен-тральное; печей необходимо избегать, но в сельских

36

надобностей слух<ебного персонала аппа-
необходимо устройство уборной, которая
быть располо)кена вблизЙ от аппаратной

кинотеатрах можно применять калориферное; при
печном - топки выносятся наружу. ГIечи облицовы-
ваются железом без щелей. Устанавливаются они
на расстоянии не менее 1% *2 ,уt от проектора.

При постройке кинотеатров необходимо стре-
миться, lчтобы оборудование и отделка отвечали

Рuс, l9. Уzолок файе пеаmра "Пара,лсоJ/нп, в Брук-лuне
(AMepuKa).

1,Ilгиеническим и противопожарным требованl,tям,
lll)едъявляемым к кинотеатрам -с одной стороны,
;r с другой -- требованиям эстетики, В отношении
rrерекрытий - выбирается легкий и несгораемый ма-
l сриал (железо-6етон).

l. l,ипы новых кинотЕАтров и пЕрЕоБору-
ДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИ.Х

llри выборе места надлежит руководствоваться
llа(,сленным пунктом с угловым расположением зда-
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ниft на участке, 
'o:-11n дальняя видимость, удобныепути сообщения ооy:о,_ O"ii "y"uin, 

no" выборе
"*я:"_::'9 Участкалпод здания,i""оr.urрч.

l ипы кинотеатпо' "u..nun"ii;';;i"" 
опреДеляЮтся В зав}lсимости

u .,.д n, u i", * ; I ;' ЗiЬ,Т.'.ХТ XiXi} о." 
-...Й ;;;;

Рuс. 20, Фойе /Иосrcовско-Нарвсtсоzо
в Ленurriраdе. Дома кульmуры

Первый тип кино
р.Ьр;; :'; ;;.';Т;#,; :iх:ffi:",ельным залом.
Второй тип выдвигu"r." 

_noip.6"oar"o к демон-страции одновременно 2-х О"пJЙi'."'.одном зале-научной, в дDчгом -, с ;;b;;;J,i,''',l r- 
х удо х{е ств енн ой картины,

ность еще obnu.'ffil?#"7rP#.'# ТаriаЖтпроработать этот 
{g_Ч_;;""" 

^iоЪu.],.о".", 
какиеэкономические и эксплоатац"оп"й.iьъможно9ти 

онможет дать нашепIу строителr.iuу. Терr. Zз в сх€-
зq

i матическом плане 3-го этажа показывает располо-\ жениелдвух зад одного - на 1.000 пlест (I), другого -на 500 ме_ст (II), при одной центральной'аппiратноrt
камере. В средней части kaмepbt (а) установлены
два проектора в зрительный зал на 1.000 мест (I),
с правоЙ сторOны ка&lеры (е) - два проеi(.гора

Рuс. 2l. Фоitg_tсо__9цороны касс) в I-,M zоскuноmеапре
ВУФКУ (б. Шанцера) в Кuеве.

в малый зал (II), разгороженные несгораемой стен-
кой. Перемоточная (б) изолирована и имеет отдель-
ный выход и отдельный тамбур. Аппаратные такх(е
имеют непосредственный выход через тамбур (д),
в углу которого расположен шкаф для одежды, с ле-
вой стороны-помещения (с) с умывальниl(ом для от-
дыха м€хаников.

Помещения для отдыха механикоl] и перемоточная
освещены дневным светом.
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Толстой линией очерчены границы зрительнс г^
зала (I и Il), тонксrй линией - подсобные помеще}/ия.
7 п 2-го этажей кинотеатра.

Сторонами главных фасадов М и Н здание обра-
щено к пересечению двух улиц. В выступах разме-
щены лестничные клетки (rc и л).

На черт. 26 изображен продольный разрез по двум
залам.

Зал (I) на 500 мест расположен на втором эта}ке
(над вестибюлем-гардеробом); зал (II) на ].000 мест
с балконом на 200 мест расположен на уровне земли.

ГIол зDительного зала имеет уклон к экрану,
под ним эстрада (П) и углубление для оркестра (r).
Высота проектора от пола аппаратной 1,41 ,tl. Аппа-
ратная камера помещена (черт. 26) в средней части
между стенами зрительных зал (а-с).

Под ней помещается проход между фойе (у) вто-
рого эта}ка для выхода на балкон (r) первого боль_
шого зрительного зала (I).

В городских центральных кинотеатрах с большой
вместимостью необходипtо наличие малого зала для
демонстрирования культурфильм.

Кинотеатры с несколькими залами (3 - 4), по-
строенными в одном большом здании, т}Iповыми
являться не могут.

С развитием наших окраин расширяются и суще-
ствующие кинотеатры районные. Это расширение
существующих кино ставит нелегкое задание в смысле
общей функциональной увязки всех подсобных поме-
щений. Существующая половина здания (черт. 27)
1-го рабочего кинотеатра <<Красная Пресня> (против
Зоологического сада в Москве) с одним зрительным
залом перепланирована из 500 мест (заштрихован-
ным показано на черт. 27 и 28 первый и второй
этажи) на 1.000 мест, при чем в партере распо-
ложены 750 мест, на балконе-250 пrест,
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Угловое рчЙопо*a""a на участке разрешаеJ

устройство главного входа (см, фасад - рис, 27)

на пересечении двух улиц.
в первом этаже при обrIrирном вестибюле устроены

I4Be кассы; перед гардеробоМ устанавливается кOн-

троль.

Рuс. 22, Нuэlснее фоfrе l-zo еоскl,нопеаmра ВУФКУ
G, tЛанцера) в Кuеве,

Гардероб запроектирован так, что может обслу-

живать как входящую, так и выходящую публику,

не создавая встречного движения, Выходящая

публика попадает к гардеробу по двум широким

пЁ.i""цч* (на 2 .lz марш) с противоположной сто-

ро", ,чрд.рЬОu n выходит непосредстве1,1но на бок0,
вую улицу.
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.)- }lF,*.
При фойе первого этажа устроены уборные и ку-

Dительная.u"';;;;;Ъом этаже помещается главный зрительныи

зал и три фойе, окрч)кающие его,

в 3-м этаже t.*,'чЁрi,30)-Оал191 на 250 мест,

с тихой комнатой, йч**u,"оИ и читальней (d); зпесь

){е предусмотрен выход на открытую летнюю тер-

'*fiЁХХТil;ельном зале, кром€ экрана(Э)-черт, 31,

находится сцена, ,Й;"оЬ 7 ,li, шириною 1О м,

с колосниками,, куда'' может быть лподяят 
экран на

;р;;;-rirрчдо,'и йоншеотных отделении,

По длине .р","пiiБ"о iunu 22,7О ,lt и при фокус-

,,оr'iчЁ.ТоЪ"йй ооъЪкi"ва в 12О M,+t, размер экрана

;;;.;;;;,', +,So х Ъ,iв , (,*: ]19j"uy, 
стр, 14(.,),

Дппаратная камера io) 
'pu"u"** 

_T:_ou, 
установI(и,

площадью 76 кв, л;tпЬй неи переп,Iоточная (б) на

;;;;;;;й" 2 м ot про,*,орu, ,: :::^:о, 
с отдельным

ltыходом на п",*"цу; так же изолl4рован выход

,;;^;;;;";;"и, около Ьппаратной -_помещение 
для

0тдыха механиков с умываль}t1I9I:л}}" поддерх{ания

,lистоты u uппuрu.пЪЙ "u"p, 
предусмотрено устрой-

с,гво облицоu*" ",* 
пп"т,<а*и,- высотой оI(оло |t|z м

панелью, " o*pu,*u части стен и потолка несгораемсй

i<pacKot (чвет серый),
отопление u uппuоu,*ой камере__llентральное,

Объем .дu*"""'Й" ,оо,"о"""" площади Фа-

сада 800io о, ппощЙ пола зритеJI_ь]lого зала) около

12.000 куб. м, прi-Ё,о"ЙостЙ в 300,000 рубл,

Совершенно ос'Й", условия постройки одно-

этажных ,.nno..uipo", кЪ,да лаппаратная 
,:iT:li

пристраивается ",iо,i9д"u,*,1о_л1_ 
торцу заднеи

стены зрительног"--ЬЫ;, Такое располо)кеl{ие чаще

всего може, ""рЪ,йiься 
в сельсI(их и провинциаль,

ных типах *""oy"u"oBoK (см, черт, 24_-аппаратная

камера). Дппарайui рассчитана на один проектор,
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могущиЙ dыть в летНеё времЯ
перенесенным для демонстри-
рования картин на открытом
воздухе, для чего предусмот-
рены световое и смотровое
окошки, с автоматическими,
плотно закрывающимися за-
слонками. Для вентиляции
предусмотрены окна, разме_
ром 2,50Х1 л.

На расстоянии около 7l | 2 м
находится перемоточная с от-
дельным выходом (размер пе_
ремоточной 3 кв. м),

,Щве лестницы необходимы
для непосредственного выхода
как из аппаратной (А), так
и из перемоточной (Б).

Наряду с расширением су-
ществующих и постройкой
новых кинотеатров суще_
ствует потребность к при-
способлению под кинотеатры
помещений в домах сболь-
шими залами, вместимостью
от 200 до 500 человек.

В таких случаях мало уде-
ляется внимания устройству
киноаппаратной камеры, фойе,
выходамипроч.вкаждом
случае необходимо все в
плане делать по тем воз-
можностям, какие дают рас-
положенные рядом со зри-
тельным залом 'другие сво-
бодные помещения.
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площадью в 2.500 кв. ,t
решением, используя при
1)1,ом, из эконоl}1ических
соображенийl полностью

его естественный уклон.
Указанное положение кор-
пуса кинотеатра создает
свободный подход к нему
всевозможных пчтей сооб-
щения со всего обслужи-
ваемого им района со всех
сторон. Располагая корпус
I(инотеатра на углу участ-
I(a, этим предусматривалась
его естественная дальняя
видимость и реклама со
всех перспективных точек
в данном месте района
(см. рис. 26а).

Архитектурное оФор-
мление проекта, решение
его объемных и простран-
ственных построений вы-
,lвляют назначение за-
проектированного здания
и вытекаюtrlих из функ-
циональных особенностей
основных групп помещений.

Одна из главных архи-
теl(турных масс проекта
вмещает в себе главный
нерв кинотеатра-зритель-
ный зал на 1.200 чело-
век, второстепенные массы
охватывают все подсобные
1,1 торговые помещения (см
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зiпроектирОвано угловЫiчt

черт. 26б и 26в).
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Решения моГут быть самые разнообразные, ночто надлех(ит всегда учитывать - это установку на-
ружных входов и выходов к ближайшему д"оруили свободннм проходам.

Одноэтажные здания кинотеатров, главным обра-зом-в деревенских и провинциальных условиях,должны строиться так, чтобы зрительный iал и все
помещения находились на уровне одного этажа,
так видно из разреза кинотеатра на 350 мест
(черт. 25).

Заслуrкивают упоминания новЫе требования иприемы освещения*угловых фасадов кинотеатровв ночное время. Здесь архитектурные линии со-четаются со световыми эффектами, создавая одно
гармоничнОе целое. Световая реклама t) (плакат)
стала оформлением здания кинотеатров; она не
должна носить случайный характер, случайного
пятна, а дололнять художественный замысел архи-
TeI(Topa, поскольку этот фасад выражает внутреннее
содержание здания. оконные проемы, фойе, 

-зонты

над входами, балконы - все используется для при-
дания фасаду его назначенйя, расъчитанного на
дальнюю видимость городской перспективы улиц и
площадей.

А вот еще одч!, весьма оригинальный проект
кинотеатра на 1.200 мест, сделанный архитекiором
совкино В. М, Воиновым, при участии архитектораЕ. ю. Брокшана. Этот кинотеаiр'предположено по-строить при L{ентральном Доме Красной Армиив Москве, на участке углов Старо* Божедомки и
Самарg5ого переулка.

Нихiе мы даем описание этого проекта. Распо-
лох(ение корпуса кинотеатра на отведенном участке

l) О световой оекламе смотри главу lII настоящей книги,стр. 106.
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_u^оставлением данного проекта преследоваласьцель достигнуть в планировке корпуса простойи удо.бной группировки помещениЙ кинотеатра,
дающей возможность ясно и свободно в неш ориен-тироваться, а также дать наибольшее .эффектноеи зрительное впечатление его посетителю.

' Рuс. 26а. t|4aKem кu,у,9mеаmра I!енmрал_ь_ноео ,Щома КраснойAp.lluu {б. Екаmерuнuнская плоu4. в Д4с, аilхumек'пора В, i|i. Bourouo, прч уч. "iirЁ?O!."Ui!if,X!!
учитывая выигрышное угловое полOжение корпусана участке, главные входы в корпус кинотЬаiразапроектиРованЫ со сторонЫ его главiого Фасада ioулице СтароЙ Божедомки в в1,Iде открытого к немуподхода, указывая этим с лальнего расстояния пуri

движения зрителя.
Группу помещений большого зрительного заласоставляют следующие помещения:

48

i]естr,rбюль для оdслуживания входящих посётй-
,t,елей с 4-мя кассами, раздевальной и общим помеще-
ниеи для платья посетителей.

В плане вестибюль запроек,гирован из расчета
удобнол'l и быстрейшеЁt эвакуации посетителей, не
создавая н!lкаких пр}I этом встречных их движений
во время устройства в кинотеатре t<инематографи-
ческих сеансов. Путь движеriия публики по вести-
бюлю к зрительному залу обеспечен последующим
контролем. При вестибюле размещены помещения
месткома, врача, уборщиков, сторох(ей, студий ху-
дожников-плакатистов с мастерскоЙ, отдыха длrI
сотрудн}lков и оркестра. Запроектированная в плане
первого этажа большого масштаба лестница служI4т
связью вестлtбюля с Фойе, зрительным залом и со-
лярием (открытая площадка).

Овальная форма зала применена в проекте с
целью предоставления наилучших точек мест зри-

! телю, а также достижения наилучших его акусти-

ческих результатOв во время музыкальных сопро-
вождений проектирования немых и звуковых фильпr.
Указанная форма зала гарантирует высокие достоин-
ства примененной в его проекте конструкции в смысле
безукоризненной и равномерной слышимости инстру-
ментов и голоса, при полной неизменяемости их
тональности, не заставляя прибегать при этом, для
улучшеttия передачи звука и получения одинаковой
его слышимости во всех местах зала, к покрытиlо
зала коврами и затягиванию задних его стен плот-
ными материями, так I(aK овальная форма зала не
допускает отражения звука от его стен и потолка,
а вместе с тем и его дробления и исt(ажения.

По размерам зрительный зал--большого объема,
имея длину 40,00 л, наибольшую ширину в 29,00 лt,
высоту потолка от эстрады - 8,50 ;z и на прот}lво-
положном конце зала- 6,00 лl, Высота эстрадного

Устройство Еиаотеетров. n 49



возвышения - ],10 Jrt и площадь эстрады в 55,00 кв. ,+t

Весь зал вмещает в себе 35 рялов стульев с проме-
}кутI{ами между рядами в 0,85 л. Боковые ходы по
обе стороны зала, шириной 1.50 м каждый, создавая
этим обеспеченную свободную эвакуацию всего зри-
тельного зала.

Главное и малое фойе, размещенные во втором
этаже, имеют двухсветный зал, площадью в 415 кв. м,
при котором имеется эстрада, буфет, площадью
в 100 л, курительная, площадью в 76 м и артис"ги-
ческая уборная.

,Щля обслуживания амфитеатра имеется отдельное
фойе с большой читальней1 площадью в 138 .1,1 и шах-
матная комната, площадью в 43 м,

Установка экрана может быть двоякая, т.- е.
блих<е к рампе сцены, или в глубине таковой. По-
следнее устройство удобнее и не требует переноски
или уборки экрана на время концертных номеров,
имея возможность быть поднятым на колосники сцены.

Аппаратная камера с отдельным входом располо-
жена в торце стены с таким расчетом, чтобы она
сиогла обслуживать одновременно и экран фойе
(см. черт. 296 - третий этаж). Размер экрана ориен-
тировочно б Х 8, в зависимости от объектива про-
ектора. В аппаратной камере предусмотрено также
место для размещения звуковой аппаратуры для де-
монстрирования звучащих фильм.

Котельная центрального отопления спроектиро-
вана в подвальном эта}I(е в центре здания. около
котельной --помещения сI(лада топлива и вентиля-
ц}rонные камеры.

Общая кубатура здания 27,061 куб. м.
Площадь застройки 2.367 кв. ltl.
Для дос,гижения наилучшего эффекта работы

вентиляционной системы зрительного зала кино-
театра при его 1.200 местах и запроектированной
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система вент}lляции должна быть мощ-
ностью не п{енее 3-кратного обмена всего воздуха
зала в час, каковой должен заменяться сплошь све-
)I(t M и новым.

В тесной связи с приводом и отtsодом свежего
воздуха должно находиться ее отопление или
охлаждение, в зависимости о,г времени года, к чему
обязательно долх{но присоединиться урегулирование

.м,#'#*---l
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Рuс. 27. 'Фасаd t{uноmеаmра "Красная IIресня" в "Дlоскве
(после расutuренuя е?о на I.a00 месm) (проекпt архum, В, Il1.

I}ouHoBa).

прOцентуры влажности. Уравнение указанных усло-
вий создаст в зрительном зале настоящую, требуемуrl
для таковых мест, систему вентиляц}lи. Принцип
системы, выполняющей все требования по сей схеме,
должен быть таков, чтобы воздух зимоЙ доставлялся
в зал совершенно чистым и согретым, летом, однако,
чистым и охлажденным, при этом в отношении по_
следнего случая следует принять во внимание боль-
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шую отдачу тепла со стороны посетителя, что
должно обеслечить в летнее время зрительный зал
не менее 4 - 5-кратным обменом его воздуха.
При компановке системы вентиляции долх<ен быть
также предусмотрен равномерный ввод свежего воз-
духаl уничтожение появления сквозняксв и боль-

шой потери теплоты. Как общая схема системы tsен-
,гиляцииl намечено: подача зимой чистого, свежего

воздуха из отверстий пола, каковой, поднимаясь,
оттеснит испорченный воздух в отверстия на по-
толке и в каналы по направлению I( передним поме-
щениям, попадая через них в очистительную камеру,
и после чего особым давлением снова передается
в зал, сохраняя свою почти первоначалLную теплоту,

Летом циркуляция воздуха создается пряп{о обрат-
ная, т.-е, через плафоны в потолке подается свежий
воздух и через отверстия в полу попадает в очисти-
тельную камеру, откуда очищенным снова через
потOлоI( подается в зал.

Система отопления в обслуживающих помещениях
рекомендуется паровая, низкого давления, с устрой-
ством водяной системы в комнатах обслуrкивания
персоналом. Отопление зрительного зала в аппа-
ратной камере должно быlь воздуIllным, используя
для камер места лестничных клеток.

В настоящее время за-границей а также и у нас по-
лучают широкое распространение звучащие фильмы.
Это новое достижение кинотехники уже диктует и но-
вое требование к киностроительству, заостряя внима-
ние на акустике зрительного зала (устройство раковин
больших размеров), придавая новую Форму порталь-
ной стене у экрана, отрах{ающей звук в глубину
зала. Экран уже не может быть повешен на стену,
а надлежит за ним IIредусмотреть свободное про-
странство для размещения громкоговорителей, cg-
провождающих картину.
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в аппаратной камере появляется необходимость
отвести отдельную камеру для различного рода при,
боров, аккумуляторов и т. д. при демонстрировании
звучащих фильм. * *,*

В Hautu dнч catnta фtl,ль"лlа нахоdпm
свой сmuль, u современная архumекlпура
воплоftLLIпТ в Kuldo все своп dоспttl,элсенtt,я,

4. О ПРОЕКТАХ ДЕРЕВЕНСКИХ КИНОТЕАТРОВ

В виду колоссального роста деревенской киносети,
безусловно должно начаться и строительство дере-
венских кинотеатров. Во многих деревнях для этой

цели приспособляются старые помещичьи дома !Iли

школы, но совершен}tо нет строительства I{инотеат-

ров. Неорганизованное строительство I(инотеатров
без наличия разработанных типовых планов IlIoжeT

дать отрицательные результаты, так как на местах,
при проектировании театров, могут совершенно не

уч"r"Ъаr" всеИ специфичности кинодела, Поэтому
ipurn.n". Совкино, в целях предупреждения iHepa_

циональной затраты денежных средств на местах
и возможной непригодности для дела вновь выстроен-
ных кинотеатров, постановило: выпустить в первуIо

очередь разработанные проекты сельских кинотеат-

ров на 300 и 350 мест, деревянных и каменных
(.*. u.pr, 24, 25,32-зв). основноЙ задачеЙ при со-

ставлении проектов было определено-дать просl,ую

конструкцию и возможно дешевую стоимость по_

стройкЙ. Необходимо, однаI(о, учесть опыт деревен-
ского кинодела, где, даже в местах с населением

oi- z до 5 iысяч человек, не удае,гся давать более

2-х сеансоВ в неделю. В остальнЫе дни здание пу-

стует, что совершенно невыгOдно при его эксплоата,

[lии; поэтому здание кинOтеа],ра возможно экспло2,

5,5
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тировать на местах сдачей его под устройствособраний, заседаний, концертоВ и т. п. 
- В то же

время деревенскому зрителю надо дать за дешевую
плату возможно больше удобств в культурной и
уютноt1 обстановке.

особенное внимание должно быть улелено типич-
ности прэеI(тов, т.-е., q196o, все типы сельских кино-

ч е р m. 2в, n!."- ;7 ;;Х" -;:;:ffu о к р ас ная
Пресня, (пос.lе pacut,tpeHui1,

театрOв в основном отвечали всем специальным тре-
бованиям' предъявляемым к таким театрам; они,
примерно, должны быть сходны по своему плану и
оборудованию и тольI(о разниться вместимостью,
обслуживающими подсобными помещениями и стои-
мостьЮ самих зданий, а TaI(){e резко отличаться от
соседниХ зданий своиМ внешним оФорNrлением, при
чем правильность распланирования помещений дол)кна
облетчить организацию работы в таком театре.

Что х<е I(асаетсЯ выбора участка на месте, в се-
лениях, для пострОйки кинотеатра, то таковой дол-
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жен быть по возможности в центре обслуживаемого
населенного пункта, к которому подходит большин-
ство путей сообщения со всего обслуживаемого
района, а также и вблизи скопления людей на глав-
ных улицах и базарных площадях. Особенное вни-
мание дол}кно быть обращено при выборе места для

Ё}] эrr.

ёq ь

Черtп. 29. План 2-zo эm,аJlса кчноmеаmра пКрасная
П7lес няr.

постройки на дальнюю видимость как самого здания
кинотеатра, так и всех его рекламных соору>кеllий,

При расположении здания на земельном учас1I(е
необходимо иметь в виду, чтобы выходы из кино-
театра вели непосредственно на улицу или площадь,
а для летнего времени - из фойе в сад при I(ино-
театре, при чем аппаратная должна обслуживать
кинотеатр в зимнее время и наружltый экран 

- 
в лет-

нее время.
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Стоимость зданий по проектам определяется
в прилагаемых сметах (глава IV), составленных по
справкам московских ц€н, каковая может значи_
тельно отличаться от стоимости на местах и может
быть снижена.

П ри меч ан ие. Главной целью прилагаемых смет
является: дать возможность !1естам иметь при проекте
подсчет требуемого количества рабочей сrrлы }l мате-
риалов.

3! эпу.

Черm. 30. План 3-zo эmаJ!са кuноmеаmра .Красная
Пресня,

5. описАниЕ проЕктов
А. кинотЕАтр нА s00 мЕст (дврЕвянныЙ)

(Черт. 33, 34 и 35)

Учитывая угловое положение участка, главный
вхOд запроектирован на пересечении двух улиц,
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с небольшим отступом вглубь участка, лабы дать
открытый подход к зданию. Протип главного входо,
в глубине вестибюля, располох{ена l(acca.

В прихожей (вестибюль) устроена раздевальня.
В правой части прихожей находится комната спра-

Черtп. 32. Пе7tспекmuва dеревенсrcаеа rcuн,аmеапра (dеревян-
ньtй\ на 300 .ltecm.

вочного стола - 16,10 кв. м, В конце фоЙе отве-
дена комната избачу и библиотека - 25 кв. .l,t,

читальный зал и Koп,IHaTa кружковой работы.
Обе последние комнаты разделены пlе)кду собою

раздвих<ной стенкой, которая вечером раздвигается
и во время киносеансов используется под фойе
с буфетом (общая площадь 157,20 tcr. .il{).

Зрительный зал, размером 11,50 лt ширины и
22,70 lll длины, рассчитанный на, 300 мест при
1В-ти рядах, с двумя продольными и двумя попереч-
ными проходами по |,5 лt,, имеет в передней части
свободную площадь для устройства эстрады.

б0

ПРёдлагаемыЙ в

проекте подъем пола
на 0,07 л на каrкдый
ряд стульев, как пока_
зано в разрезе,' дает
возп,Iожность всем
зрителям хорошо ви-
деть экран.

Подъем этот мо,
жет изменяться в сто-
рону понижения.

Зал имеет 4 вы-
хода, из коих, два
непосредственно на

улицу (запасные) че-
рез террасу (стена
террасы служит ме-
стом для стенной га-
зеты и других сооб-
щений), что важно
в пожарном отноше-
нии, а два-в гарде-
робную для одевания
и дальнейшего выхо-
Да иЗ заЛа на УЛИ"
цу. Такое положение

, в плане гардеробной
разделяет входящую
и выходящую публи-
ку, н е со зд авая
встречного дви-
жения.

Заложение проек-
ционного отверстия на
высоту пола у послед-
него места в 2 .л,t tа-
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рантирует, что нижняя линия проекционного луча
не будет перебиваться случайно вставшим со своего
места зрителем.

При длине зрительного зала в 22,70 .lt и при
фокусном расстоянии об,ьектива в 120 мм, размер
экрана определяется, согласно прилагаемой на стр. 1 40

':I:::1:п'j]:i..-'..L1.,: 
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Черm.33а, Разрезьt поперечньtil u проdольный.

,Fз
таблице, в 3,280 lvt\4,780 лt. Отопление произsо-
дится унтермарковскими печами, с вентиляцией по-
средством вытяжеI(, заложенных в коренных трубах.
Сквозное проветривание зрительного зала дости-
гается окнап{и, расположенными в верхней части зала
в противоположных стенах.

Люфт-клозеты имеют выгреб с непроницаемыми
для жидкости стенами. Вентиляция выгреба и кло_
зетов-посредством вытяжного канала, заложенного
в печи. Аппаратная - из кирпича, с несгораемыми
полом и потолкOм, с комнатой для перемотки и хра-
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Черm. 34, Проекm 0еревенскоzо лсllнопеаlпра на 300 месtп
(dеревянный). План.
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нения леНт, отлеленной от аппаратlrой rrесгораемой
перегородкой. Из одноii и той }ке аппаl)il.t.ttой MorKНo
работать и в зал и на экран в саду.

В торцовой части здания ме)(ду а tttlapa,t.ttoй и
KoMHaToii избача запроеI(тирована I(oMIla,l,a с,горожа
(площадью около 10 KB..lt) с неIIос[)сllс.гt]енным
tsыходом наружу.

Зрительный зал--площадью 26l rcв, "lt.
Объем здания 

-З.202,18 куб. лс.
Стоимость постройки, при исчислении I]o IIормам

Урочного Положения с поправочным коэtР(lициентом
сто, а рабсилы и пrlатериалов по справочIlику
.Ir0 В за 192В год, определяется в сумме 39.231 pyd.
В8 коп., а за кубический метр посiройки - lZ ру6.25 коп.

Б. кинотЕАтр нА 300 мЕст (кАмЕнныЙ)
(Черт. 36)

Главныii вход, как и в деревянноп{ здании, за-
проектирован на пересечении двух улиц (угловой
участок застройки), с небольшим отступом вглубь
},частка. Против главного входа, в глубине uесЪи-
бюля, расположена касса. Получив билет и раздев-шись, посетитель, пройдя контроль, попадает в фойе.В конце фойе находятся: KoMHafa избача -библио-тека, читальныи] зал и комната кружковой ра-
боты.

Обе последние комнаты разделены между собой
раздвих<ной стенкой, которая вечером раздв!lгаетсяи во время кинOсеансов используется под фойес буфетом (общая плоIl(адь 157,20 iB. лt).

непосредственно при вестибьле (приiожей) рас-положена комната справочного стола.
Зрительный эал, размером 11 м ширины, 22,10 м

длины, рассчитан на 300 мест при 19-ти рядах,
64

при двух продольных гiвоходах Й одном liопёречНоЙ,
с площадью впереди для устройства эстрады.

Устройство выходов и положение проекцио}lного
отверстия таковы же, как и в деревянных зданиях.

Отопление-духовое,
от кирпичного калори-
фера, располо)кенного в
Подвале, с отдельным на-
ружным из сада входом.

Вентиляция-посред-
ством обратных вытяж-
ных каналов к цеНтраль-
ной дымовой трубе.

Сквозное проветри_
вание зала достигается
окнами, расположенны_
ми в верхней части за-
ла, в противоположных
стенах.

Люфт-клозеты имеют
выгреб с непроницае-
мыми для жидкости сте-
нами.

Вентиляция выгреба
и клозета_посредством
вытяжного канала, за-
ложенного в печи. Черп, 35, Проекm 0еревен-

А п п а ратн ая _ и з ки р 
_'6UZ :; :: #; ;'О t#k'"!;" " :#

Пича) с несгораемып{ по. учасmка с пmuчье?о полеmа.
лом ипотолком, с ком-
натой для перемотки и хранения лент) отделенной
от аппаратной несгораемой перегородкой.

Из одной и той же аппаратной можно работать
и в зал и на экран в саду.

В торцовой части здания между аппара,гной и
комнатой избача запроектирована I(оDlllа.га сторожа

Устройство KtlEoTo&TpoB. Ь 65
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(площадью 70 к6. м), С неПосредственнЫм выходом
наружу.

Объем здания - 3.500 куб. ,l.
Стоимость постройки, лри исчислении по нор;

мам Урочного Положения с поправочным коэф;
фициентом СТО, а рабсилы и материалов по спра;
вочнику J\Ъ 8 за 192В г., определяется в сумме
57.270 р. В7 коп,, а за кубический метр -16 руб;
36 коп.

в. кинотЕАтр нА 350 мЕст (дЕрЕвянныЙ и кАмЕнныЙ)
(Черт. 36, 37 и 38)

Здание запроектировано на прямоугольном зе:
мельном участке, ограниченном с трех сторон ули-
цей, с отступом вглубь участка для более удобного
к нему пOдхода.

С глdвного входа, с левой стороны, размещена
касса, а с правой-гардероб, неюсредственно свя:
занный с фойе, так-что публика, раздевшись и пройдя
контроль, попадает в фойе.

Из вестибюля-вход в подвал, где отведено место
для тира. В тир можно пOпасть такженепосредственно
с улицы, где имеется отдельный вход.

При входе в вестибюль, рядом с кассой, отведена
комната для справочного стола.

В конце фойе расположены комнаты избача-
библиотека и для кружковых занятий. Комнаты раз-
делены между собой раздвижной стенкой, которая
во время киносеансов раздвигается, и помещение
используется под фойе-буфет.

Здесь же устраиваются уголки - кооперативный,
безбожника и др. В фойе отведено место для эстрады,
сообщающейся со сценой. На эстраде в антрактах
возможны выступления живой газеты и т. п.

Из фойе имеется непосредственный выход в сад
в летнее время, а также два входа в зрительный зал,
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Благодаря такому расположению, избегаеlся
встречное движение толпы.

Аппаратная камера запроектирована с тем ра-
счетом, чтобы из нее можно было работать и в зри-
тельный зал и в сад (летнее кино на воздухе).

Система отопления - центральная, водяная, с вы-
тяжной вентиляцией.

Для котельной имеется в подвале помещение
с отдельныrl входом. .Щля хранения топлива преду-
сматривается отдельное помещение.ý

tj]-тГГЕllГт'Г]

Черп,37. Фасаd кuноmеапра на 350 лесm (каменныfr
uлu 0еревянньtй).

Огражденную легкой разборной раздвижной сте,
ной (2 щита) площадь сцены (с отдельным наружным
входом для артистов) возможно использовать (когда
нет спеI(таклей, во время киносеансов) лля круж-
ковой работы. Здесь у<е находится комната сторожа.

При длине зала 23,10 .Ll и при фокусном рас-
стоянии объек,гива в 120 lttлt- размер экрана опре-
деляется (согласно прилагаемой таблице) 3,58Х4,78 1,t.

Из зала ведут два запасные выхода непосред-
ственно наружу.[вумя же другими выходами публика
попадает ts раздевальную и к выходу наружу.

б8

r.]*i l-r,,

Черm. 38, Разрез кuноmеаlпра на 3б0 месm (каменныti
uлч 0еревянньtй).

Во всех предполох(енных типах театров преду-
смотрена чстановка на чердаках над гардеробными
баков для воды (в целях пожарной безопасности).

Объем деревянного-4.447 куб. м,
При стоимости одного кубическоiо метра по-

строЙки в 12 р. 25 коп,, общая сумма стоимости зда.
ния выражается в 54,475 руб. 75 коп. (по москов_
ским ценам).

Объем каменного - 4.656 куб. Ji4.

При стоимости одного l<убичесl<ого метра по-
стройки в 1 б р. 36 коп., общая стоимость здания вы-
рах{ается в сумме 76,172 руб.16 коп. (по московским
ценам).

На фасадах предусмотрены места для плакатовt
позунгов и световой рекламы празднеств,
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Зрительный зал, 'Рассчиtанный на 350 мёст,
имеет 19 рядов, при двух поперечных и одном про-
дольном проходах.

Пол зрительного зала приподнят. В зале устроена
сцена с двумя уборными для артистов (мужская и
женская).
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ОБЩВЕ ЗАКJlЮЧЕНИЕ К ПРОЕКТАМ ЗДАНИИ
ДВРЕВЕНСКИХ КИНОТЕАТРОВ

По вместимости зрительного зала проекты ском_
панованы 2-х типов:

1-й тип: план со зрительным залом на 300 мест,
2-йr}))>)lo350,

Главным, центральным местом плана-зрит ель-
ный зал с эстрадой (сценой) и аilпаратноЙ
камероЙ.

Но при рациональной компановке планов прини-
малась во внимание уsязка подсобных помещений,
отвечающих IIотребностям деревенских условий и
I(ультурноЙ работы, приближая здание к избам-
читаJIьням, и могущих быть использованными (в сво-
бодные от киносеансов вечера) для общественной
работы деревни.

.Щля этого расположение обслуживающих поме-
щений, как-то: спра8счного стола, I(oMHaT крух(ко-
воЙ работы, комнагы избача, библиотеки, читаль-
ного зала и прихожей (вестибюля), - находится во-
круг центрально,го места-зрительного зала,

Эти помещения могут быть использованы также
для заседаний и других общественных организаций
села.

ГЛАВЛ ТРЕТЬЯ
ОБОРУДОВАНИЕ

1. зритЕльЁыЙ зАл, ФоЙЕ, читАльня и др.
комнАты

приступая к оборудованию помещения под кино-
театр, необходимо определить, будет ли это поме_
щение служить исключительно для демонстрации
кинофильм, или также для драматических и вокально-
пIузыкальных спектаклей. Ниже мы опишем, как
должно быть оборудовано помещение при условии
приспособления его как для демонстрации кино-
фильм, так и для простейших драматических и др.
постановок.

Для г. Москвы и Московской области управле-нием областного (б. губернского) инх<енера изданы
специальные правила по устройствJr кинематографов
и_кинотеатров. Правила эти утверждены президиумом
Московского Совета. Полагаем, что во всех осталь-
ных местностях СССР существенных изменений
этих правил не имеется, и мы в дальнейших описа-
ниях руководствjвались вышесказанными. правилами.

А. мЕБЕль
В погоне за большими сборами, часто при мебли-

ровке зрительного зала владелец I(инOтеатра упот_
ребляет очень узкие сидения, употребляя венские
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стулья, которые ставятся плотно друг к другу. Надо
помнить, что публика, приходящая в кинотеатр,
желает отдохнуть, удобно усевшись на стуле. Кроме
того, большинство из публики приходит в верхнем
платье, что увеличивает тесноту и неудобс,гво. Это
обстоятельство может иметь как раз обратные ре-
зультаты, т. - е. публика, знающая о неуд''обствах,

перестанет посещать данный
кинOтеатр. Для кинотеатра
вообще, и в особенности,для
ЗРИТеЛЬНОГО ЗаЛа Н0:'IЬЗЯ ПОЛЬ-
зоваться венскими стульями,
и лишь в крайнем случае, при
условии постановки их друг
от друга на некотором рас-
стоянии, можно применить. Со-
блюдая общие законоположе-
ния в отtlошении размера си_

дений и расстояний их друг от
дрУга, надо помнить, что в та-
i{овых (в правилах) указан
минимум, уменьшать каковой

Рuс.39. Кресло в зрu- воспрещается.

:,l:::,: :"ЁZ,:;;:#:1 М" рекомендуем поэтому,
при меблировке зрительного
зала применять специально

ИЗГОТОВЛеННЫе КРесла, сО ЗнаЧиТеЛЬНЫМ <{ОТВалОм>>

спинки. Эти сиде1"lия долцны изготовляться целыми
звеньями, с количеством кресел, необходимых для це-
лого ряда (конечно,до разрывов). Каждое кресло должно
I{MeTb самостоятельные подлокотники, создающие
удобное сидение. Конечно, весьшlа хорошо, если
сидения и спинка, а также и подлокотники булут
сделаны мягким}I. В целях гигиены, нё с;tедует при-
менять для обивr<и какие-либо материи. Самое
ЛУЧШее - ЭТО КЛееНКа, КОТОРаЯ И НеДОРОГа И ГИГИР:

нична. На рис. 39, 40 и 41 мы помещаем снимки
мягких кресел, коими оборудованы многие американ-
ские театры.

Какие должны быть расстояния между рядами,
а также необходимые разрывы между группами
стульев или кресел, мы здесь останавливаться не
будем, т. к, об этом подробно было указано
в главе lI (в <<Обlllих положениях>).

,Щ,альше необходимо остановиться и на мебели,
предназначаемой для фойе, читальни и др. комнат.
Здесь-в фойе, как и в зрительном зале, мебель
должна быть тоже удобной для сидения, с той ли1.1lь

разницей, что она может быть самой разнообразной
по форме, с соблюдением, конечно, единого стиля.
Если в кинотеатре под фойе имеется несколько
комнат, то в каждой из них лучше поставить мебель
разных стилей. Количество сидений во всех комна-
тах фойе, читальне и других комнатах не должно
быть меньше 7596 обцего количества стульев зри-
тельного зала.

В читальне, помимо удобных, ижелательно-мяг-
ких, кресел, долх{ны быть расставлены столы, при
чем столов лучше иметь несколько, из коих один
большой - основной 

- 
надо постагjить на середине

комнаты, а остальные, небольшtlе, расставляются
около стен. Количество сидений при столах должно
точно соответствовать размеру столов, т.-е. чтобы
лля занятия всей площади столов хватало и сидений.

Трудно, конечно, <на глазок> предусмотреть все
улобства для кинотеатра, не зная ни матсриальных
его возможностей, ни площади, занимаемой под
таковой. Одно ллtшь ясно, что предостa! lrление ма-
ксимума удобств для публики в ко}Iечllом счете всегда
выгодно, в смысле посещаемости данного I(инотеатра,
КаК МеСТа ОТДЫХа ИЛИ РаЗУМНОГО РаЗВЛеЧеНИЯ, n СЛ€*

дорат9льно, и в ма,tериальном отношенrJи,
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Лампы накаливания в коридорах, вестибюле и
лестницах должны быть включены в две отдельные
цепи от особой распределительной доски вно пом€-
щения аппаратной камеры. Выключатели и предо_
хранители должны быть установлены в недоступных
публике местах и находиться в закрытых н€сго-
раемых ящиках.

Все устройство проводки тока должно вполне
удовлетворять лействующие в данной местности пра,
вила и не носить временного характера.

Управление электрическим освещением зригель.
ного зала должно быть устроено таким образом,
чтобы погашение и зажигание света могло произ-
водиться как из аппаратнOй, так и с другого места.
.Щен<урные лампы в зрительном зале могут гаситься
и зажигаться отдельно от всего остаJIьного освеще-
ния у входов в зрительный зал. Предохранители
лолжны быть только закрытого типа и ни в коем
случае не допускается замена предохранителей мед_
ной проволокой.

В кинотеатрах освещение рампы и софитов
долх(но быть защищено предохранительной сеткой,
а самая рашlпа и софиты должны иметь несгораемые
отражатели.

Управление электрическим освещением должно
быть заключено в огнестойкую бупку и устроено
во всем, согласно существующим в данной местности
правилам. Устройство огнестойкой булки для управ-
ления электрическим освещением сцены допускается
в трюме, под сценой.

Приступая к электропроводке, необходимо сна-
чала составить чертеж (схему) булущей сети. На
листе чёртежа в верхней части его Ilадо написать
названI,!е предприятия или фамилию владельца кино-
театра, название улицы и JФ /tolvta, На самом чер-
теже надо сделать надписи названий данного цоп!9.

7\
t4

Б. ЭЛЕК,ГРОПРОВОДКА И АРМАТУРА

Прежде чем приступить I( практическому описа-
нию электропроводки, мы укажем на общие поло_
жения в этой части, каковыми и необходимо руко-
водствоваться при электрооборудовании кинотеатров.

Освещение помещения
кинематографа должно быть
электрическое. В местностях,
где нет электрического осве-
щения и нет своей станции,
допускается освещение ке-
росиновое, керосинно-калиль-
ноеисвечамивфонарях.
Прибооы освещения не дол}к-
ны помещаться ниже 2-х ,lt
над уровнем пола, а кероси-
новые лампы должны быть с
металлическими резервуара-
ми и IIрочно прикреплены
к устойчивым или неподвиж-
ным частям здания.

Рuс. 40. Кресло в зрu- При получении электриче-
,пельн.ых залах Kllto- ского тока от собственной
mеаmров "ТuволLtl " "пБпiрической 

станции, ма-ОРУЗВеЛЬП' В ЧuКаzО' 
шины, приборы и материалы,

служащие для питания источников света, должны
находиться вне помещения кинематографа. Поме-
щения для них должны быть сделаны из несго_

раемого материала и не иметь непосредственного
сообщения с помещением кинематографа. Машины,

цвиборы и материалы для добывания света могут
помеliцаться и в деревянном здании, если таковое

расположено на расстоянии не ближе 20 л от зда:
ния кинематографа.

7+

l

пl

г-

I



На черi,ежё такжЬ неЬdходймо уi(азыЬать iиeiTii-
расположение приборов (предохранители, рубиль:
ники, штепселя, счетчик, моторы и т. д.), обозна-
чаемых нижеприводимыми услOвными знаками, кото_
рые изображаются, в отличие от проводов, наноси-
мых красным цветом, черным:

Лампа накаливания дЬ 16 свечей (6ез пометки
количества свечей).

Лампа накаливания свыше 16 свЬчей, где цифрой
обозначается число свечей.

Бра до 16 свечей.

Переносttая лампа до 16 свеЧей, со шнурdм.

Штепсель.

х

х5о

Y

р

ф5,

Ф?,

@

Люстра с лампами накаливания до 16 свечей,
где цифрой указывается ,lисло ламп.

Люстра с лампами нака-цивания свыше 16 свечей,
при чем верхняя цифра указывает число ламп,
а нижняя - число свечей каждой лампы.

fiуговая лампа с обозначением (в кружке) силы
тока (в амперах).

Ёtb'",fi ;l, ъ";"i;дьу"i^:ff ;хх' iТ,i",lii:ih-
а силах).

6 Выключатель однополюсный; цифрой обозначено
кOличество ампер.

77

щения (зрительный зал, фойе, касса и т. д.). Особо
должны быть отмечены места Сырые (уборные, подвал),
а также места, в которых должны находиться легко
воспламеняющиеся предметы и материалы (кино-
фильма, керосин). На схеме должно быть указано
расположение как проводов линейных, так и глав_
ньlх, магистральных. На проводах указывается их
сечение в кв. ]|1I, а также род их изоляции, каковая

указывается условнь:-
ми буквами, согласно
приводимым условным
знакам: Г. М. - г о-
лый медный про-
вод, Н. И.-низкая
1-1 золяция прово_
да; С.И.--средняя
изоляция прово-
да; Ш. С.-.-шнур
средней изоля_
ции; Г. С. К.-го-
лый свинцовый

Рuс. 4l. Образец ?u?uенчцескll, I(абель; А, с, к,-
креселrупоm)ебляе.лlьtх 8оlгно?uх а с фа л ЬТ ир ован,

кuноmеаmрах в Зап, Европе. ный свин цовый
кабель1 Б.О.К.-

бронированный освинцованный кабель.
Кроме того, необходимо также указывать спо-
соб прокладки проводов (на роликах, изоляторах,
трубки и т. п.), обозначая их также следую-
щими условными буквами: И-прокладка проводов
на колоколообразных изоляторах; Ф. Р.-про-
кладка проводов на ФарФоровых роликах;Э. Т.-прокладка проводов в эбонитовых
трубках; Т.М.О.-прокладка проводов в изо-
ляционных трубках с металлической обо-
лOчкоЙ:
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Nл Счетчик для двухпроводноЙ магистрали, с обо-

l5 i 3Начением мощности в амперах.

г,т

Вшк.тiбчатель дtвухгiолкiсныЙ; цйфрой оdо5наЦеiiб
количеств0 ампер.

выключатель трехполюсный; цифрой обозначёно
КОЛИЧеСТВО аМПеР;

Переключатель; цифрой обозначено количествб
ампер.

Щредохранитель для ответвления, где ци-
фрой обозначена максимальная допускаемая
сила тока в амперах.

Групповой шиток с предохранителями, с 0бо-
значением допускаемой силы тока На весь
щиток (в ампеРах).

Реостат или нагревательный прибор, с обозна-
чением наибольшей допускаемой силы тока
(в амперах).

Счетчик для трехпроводной магистрали, с обо-
значением мощности в амперах.

(.,\лл^л// Трансформатор, с обозначением мощ-
.q/*rлч" ности.

\ЛфrЛ-а}9/ Индухционная катушка для луговых фо,

далее идут обозначения рода и способа про-
кладки проводов, каковые на чертеж наносятся yI(e
не черным, а красным цветом.
.................... Один провод. 

--ffBa 

провода.:
Три провода.
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Чтоdы Hi чертеже dыло ясно, откуда (сверху йли
снизу) подходит или куда уходит провод, обозначе-
ния делаются стрелками, как ниже указано.

Обозначения делаются красным цветом.

Провода поднимаются вверх,

> спускаются сверху.

) D вниз.

D ПРИШЛИ СНИЗУ,

} > > иУшлиВверх.

)) > сверху и ушли вни3.

Все добавочные устройства и все изменения
в устройстве должны указываться на планах зеленым
цветом.

,Що начала работ в управление местными электро-
станциями на утверждение представляется предвари-
тельный эскиз. Только при этих условиях и при
отсутствии в устройстве и оборудовании техниче-
ских недостатков, кинотеатру гарантируется с техни-
ческой стороны присоединение к сети электрической
установки. По окончании работ владелец
кинотеатра доставляет в управлениеэлектростанции уже готовый чертеж,

l
/
/
/

,
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[1адение напряжения тока при прохождении его

по проводамr т.-е. потеря электрической энергии на

преодолени е сопротивлеЁия проводов, н_е долrкно быт ь

большим и, во всяком случае, не выше допускаемых
норм.'посмотрим теперь, какие же потери напряжения

допчстимы.
Ь главных (питающих) проволах, Т'- €, таких,

которые от источниI(а тока питают только одиН

ny"kb, из которого, в свою очередь) берется энергия

дпя рiспределения дальше по сети, потеря напряже,

ния допускается не выше: при постоянном токе_
150iо, ПРи однофазном и трехфазном высокого напря,

жения - от 2 до 60/о.

В проводах, которые отдаIот ток нескольким

местам по длине, потеря напряжения при расчете
берется, для дости)l(ения возмох(}lо одинаI(ового на_

пDяI(ения во всеи сети (и в особенности-сети
оЬвсщения), от 1,5 До 20/о.

Ниже мы по*ещiем тiбличку, по которой опре_

деляется нагрузка проводов током, llри определении

нагрузки током на провода, следует иметь в виду,

uro 'np" равном числе амперов на Кв, м,и сечения)

толстые проводники, вследствие меньшего их охлаж,

дa"rr, больше 
"агрёrаю,ся, 

чем тонкие, В табличке

указаны:- t) Сечение проводов в lt+, ,tM,
z) Высшая допустимая продолхiительная нагрузка

током для изолированных проводов,- 
3) Ёысшая мёра тока, обозначенного на легко-

плавком предохранителе, соответствующая данному

поперечному сечению,
так как для целей прOекции в сеть включается ду,

говая лампа, которая на короткое время потребляет

очень сильный ток, то соответственные предOхрани-

тели должны выдерживать, по меньшей мере, полу^

Устройство кпнотевтров, U 81

tдёланный по вышеуказанйым пliавйлаЙ
на полотняной кальке или же на плотной
чертежной бумаге, размером не менее
20ХЗ5 с-trr, в масштабе 1 :1.000 или 1:200 (метрич.
системы);

Чтобы теперь составить смету на электропро;
Ьсдку, н,еобходимо подсчитать, какое сечение и

длина провода требуются для оборудования всего
kинотеатра и аппаратной камерF.
, Здесь, конечно, не наша задача давать все фор-
мулы расчета проводов, - мы ограничимся лишь вве-
дением в нашу книгу специальной таблицы, которая
булет них{е помещена.

При расчете сечения проводов необходймо знать,
что вся проводка должна удовлетворять условия
безопасности, в смысле нагревания проводов, Tl-€.
сечение проводов должно быть таким, чтобы нагре-
вание их током не превышало предела, установлен-
ного общепринятыми правилами и указанного в ниже-
приводимой табличке.

ДОПУСКДЕМАЯ ПЛОТНОСТЬ ТОКД
m.-е. сuла mока, iрuхоdяul,аяся на 1 кв. Mмl Поперечно?о се.

ченuя 0ля uзолuрованных провоdов

150

5 4 о,/

При расчете должны быть выполнены и экономи-
ческие условия-именно: стоимость первоначальной
электропроводttи и стоимость энергии, теряемой
в проводах в виде тепла при прохождении по ним
тока, должны быть возможно малыми.
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Jгбрный ток по сравнению с током потреdлеЬия Ёо
время нормальной работы; соответственно предохра-
нителям, конечно, должно быть увеличено и сечение
проводов. Необходимо предупредить, что величины,
указываемые в нижеприводймой таблице для голых
проводов, прокладываемых внутри зданий, годны лишь

велuчuн dля zолых mоков

сечение в кв. лtм
Мощность предо-

хранителя

3

Ёсlз[ушЁыi - iiолых - ЁроЁЬдов, нiifiузЁа йх i"оkой
может несколы(о превосходить табличные данные
(графа 2-я).

Дальше мы ltосмотрим, какие существуют пра;
вила по прок|адке кабеля и проводов. Пр9:
вода} прокладываемые в помещениях, должны быть
обязательно изолированными: По своему расположе;
нию; провода должны быть настолько доступны;
чтобы во всякое время и в любом месте можно было
их осмотреть, а при надобности _ заменить. Конечно;
это не относится к проводам и кабелям, проложен:
ным под землей или в трубах. Провода должны быть
защищены от случайных механических повреждений,
при чем защита может быть двоякая: первое-это
их месторасIlоJI0)l(сние, и вl,орое 

- 
предохранение

lt()cpellc,l,BoM octtбot,tl поI(рытия, состоящего из метал-
Jlи(lесl(их или изолирующих трубок с металлическоii
tlбt1.1tочttой, а такх(е и предохранительными обшив-
I(ами, закрепленными таким образом, чтобы к про;
водам был доступ воздуха. Главные магистральные
провода, проходящие через чужие помещения, тоже
должны быть защищены. При скрещивании проводов
ме}кду собою или прохождении их через всякие
металлические части, проводка должна вып()лняться
таким образом, чтобы была совершенно исключена
возможность непосредственного соприкасания. Для
этого необходимо употреблять специальные подклад-
ные изоляторы, которые и подкладываются таким
образом, чтобы провод был всегда выше металличе-
ского предмета или другого пересекаемого провода.
Изоляторы при прокладке, во избежание выпадения
их из-под провода, должны быть укреплены или
к стене, или же к самому проводу. Если подкладной
изолятор не на достатOчное расстояние отдаляет
провод от металлической части или пересекаемого
провода, то в таких случаях в местах перекрещи-
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0,75
l
1,5
2,5

6
6

10
15
20
25
35
60
80

l00
|25
160
190

260
300
360
430
500
600
700
в50

9
ll
l4
20
25
31
43
75

100
125
160
200
240
280
з25
380
450
540
640
760
880

1.090

4
6

l0
t5
25
35
51
70
95

l20
150
l85
240
зl0
400
500
625
в00

до 50 rra. мм сечения; при больших х{е сечениях-до
1.000 tcB, lytltt. На 1 rcв, Mi[. может быть допущена
нагрузка в 2 ампера. В виду хорошего охлаждения

82

наибольш си;iа
тока в амперах

21

illlil1l]l]l



п

ЬаНИя ьiеоdходийо одеть изолирующие трубки, укреп:
ленные Tal<, чтобы они не могли перемещаться по
проводу. Провода, пересекая сеть низкого напряже-
ния (телефонные, сигнализационные и т. п,)) должны
быть также изолированы друг от друга. Для соеди-
нения проводов между собою, таI(же и ответвления
должны выполняться посредством спайки, совершенно
не допуская т. н. холодной пайки, т.- €. простое
перевивание защищеннЫх проводов. При пайке не
следует употРеблять составоЁ, химически действую,
щих на металлы.

[}рокладка проводов поД полбМ не рекомен-
дуется, но в случаях необходимости, провода дол}кны
быть проложены в сплошных герметических трубо-
проводах. Мон<но также применить для этих целей
и бронированный кабель. Провода на чердаках про-
кладываются под стропилами или сбоку, а также и
на отдельных щитах, укрепленных к стропилам.
Вся проводка должна быть закрыта футляром. Про-
вода переносные (шнуры переносных ламп и т. п.)
должны tlрисоединяться ,голько к неподви}кно проло-
женным проводам, оканчивающимся штепсельными
розетками или иными контактно_разъемными при-
способлениями. Гибкие провода (шнуры), кои по
своему назначеFIию должны часто перемещаться по
полу (как, например, шнуры на сцене), должны быть
обшиты толстым, плотным холстом для предохране-
ния основной изоляции шнура.

При прохох(дении проводов сквозь
стены и потолки, прOвода должны проклады-
ваться с таким расчетом, чтобы они были хорошо
защищены от механических и химических поврежде-
ний, а такх{е и от сырости при мытье полов.

Пожарная безопасность при прокладке проводов
вообще и при прохождении их через стены и полы,
в особенности, должна, быть обеспечена, а потому

84

на изоляцию проводов (и в особенности-
в кинотеатрах, где всегда бывает бtlльшое скопле-
ниеlлюдей) должно быть обращено самое
сугубое внимание. Провода должны проклады-
ваться в туго натянутом состоянии, при чем отвер_
стия, через которые проходит провод, должны быть
достаточной величины не только для свободнQго
прохождения провода; надо, чтобы вокруг него име,
лось необходимое пространство, или же для этого
надо прI{менять трубки из изолирующего материала
(напр., эбонитовые). При этом для каждого провода
ьбязательно долйна быть отдельная трубка. На
I(онцЫ трубоК должны быть одеты фарфоровые
втулкИ соответствУющегО диаметра. Бывают случаи,
что при проходе проводов сквозь потолок или стень,,
система проводки меняется (например, если в одном
помещении или этаже провода проложены в одной
трубке, а в другом_ этаже или помещении провода
проложены на роликах или изоляторах); в таких слу-
чаях каждый провод должен быть пропущен через
отдельную изоляционную трубку. Если провода из
теплого помещения проходят в холодное, отверстия
изолирующих трубок необходимо залить с обеих
сторон изолирующей массой. В сырых помещениях
для прохода через стены следует применять ФарФо-
ровые трубки, концы которых имеют воронкообраз-
ную форму, или же прокладывать провода в двойных
эбонитовых трубках, залитых изолирующей массой
и снабженных на концах вводными воронками с обеих
сторон. Когда провода вводятся снаружи в здание,
каждый провод необходипло пропускать через отдель-
ную фарфоровую воронку. Чтобы влага через воронку
не попадала в трубку, воронка своим загljутым
l(онцом должна быть направлена вниз, Провода не

должны надавливать на края BopoHoI(, а входить

р них,свободно. При прохо)(дении проводов через
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пол в трубках, последние должны выступать над
поверхностью пOла не менее 70 слt и хорошо бытl,
защищены от механических повреждений.

Как выше указывалось, на изоляцию проводов
в кинотеатрах должно быть обращено самое наи-
серьезнейшее внимание, т. к. малейшее короткое
за*ыкание проводов, а следовательно, и искрообра-
зование, и в особенности*взатемненном помещении
зрительного зала (во время сеанса), может повлечь
за собой испуг публики и панику. Поэтому мы и
позволяем себе на изоляции пpоводов здесь спе_
циально остановиться.

Как общее правило, все провода-как главные
(магистральные), так и сетевые, кроме свинцовых и
бронированных, безусловно долх(ны монтироваться
на изоляционных опорах (клинцы, ролики, изоляторы
и т. п.) или же прокладываться в трубках. Никаких
послаблений в отступлении от этих правил при
электрооборудовании кинотеатров не может быть
допущено.

Если в некоторых устройствах совместная про-
водка неизбежна (например, в регулирующих и
распределительных устройствах), провода могут быть
допускаемы лиIпь с высокой изоляцией, при чем
исключительно при условии устранения возможFlости
их взаимного положения. В указанных случаях про-
вод средней изоляции допускается лишь в том случае,
когда при этом на каждый провод надета резиновая
трубка. Все изо.пяционные опоры (клицы, ролики и
изоляторы) должны быть из фарфора, стекла или
равноценного им по изолирующим свойствам м_ате-
риала. .Щерево, как изолятор, ни в коем случае допу-
стимо быть не MoI(eT.

!ля прикрепления кабеля и провода со свl.rнцовой
или фальцованной металлической оболочкой допу-
скается применение сI(0бок, при чем способ прикреtl.

Е0

ления не должен являться' причиной механических
повреждений изоляции как оболочки, так и самого
провода. В киноr,еатрах такое закрепление по воз-
можности надо избегать. Изоляторы колокольного
типа употребляются при прокладке проводов сfiаружи,
а также и в сырых помещениях. Изоляторы должны
устанавливаться исключительно головкой вверх,
и лишь в помещениях, где исключена возмо}кность
СКОПЛеНИЯ ВЛаГИ ВНУТРИ <{КОЛОКОЛа>, ИЗОЛЯТОРЫ МОЖНО

располагать и вниз головой. При прокладке прово-
дов необходимо по данному сечению провода или
кабеля ставить и соответствующего размера ролики
или изоляторы. Место привязи к изолятору провода
должно быть заlлищено изолировочной лентой. ,Щля
вязки употребляется исклк)чительно луженая, мягкая
проволока, соответствующая данному проводу по
толщине. ,Щля вязки шнура на угловых и конечных
роликах употребляется соответствующей толщины
бечева. Очень важно при прокладке провода следить
за тем, чтобы изоляционные опоры устанавливались
таким образом, чтобы они не допускали возмож-
ности прикосновения проводов друг к другу, к частям
здания, металлическим частям и т. п.

Расстояние между проводом и стеной или потол-
ком должно бытьнеменееlOл,t.лl; при шнуровой
же проводке это расстояние может быть не менее
5 лпл,t. Расстояние между отдельными проводами
должно быть не менее 2 с.л,t,, Расстояние между от-
дельными роликами, при прокладке как провOдов, так
и шнура, не должно превышать 1 я; при про-
кладке же по потолку, расстояние это может быть
и большим, смотря по конструкции данного потолка.
Ролики укрепlIяются к стенам или потолкам шуру-
пами с круглой головкой, т. к. шуруп с плоской го-
ловкой, имея у своего основания конусообразное утол-
Flение, при завертывании его до конца, булет всегда
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Примечание

При прокладке про-
водов, изоляция кото-

рых не соответствует
роду помещения, тако-
вые должны рассмат-
риваться, как голые.

Способ п рокладкиИз.оляция

На изоляторах.
Нароликах и в изо-

ляционных трубках.
На роликах в изоля-

ционных и металли-
ческих трубках.

На изоляторах.

ликах.
На изоляторах и ро-Низкая изоляция.

На изоляторах.
На роликах.

Средняя
Высокая

Низкая изоляция
Средняя ,

Высокая ,

2. Таблuца uзоляцuонньlх опор провоdа

Помещение

Снарухlи.

Сырое помеще-
ние.

.Сухое, неотапли-
,,ваемое помеще-

ние.

'Сухое помеще-
ние.
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проводящих частей, или, в крайнем случае, они
должны быть хорошо изолированы друг от друга.
Можно располагать токопроводящие части и без
изоляции, но при этом они долх{ны быть соответ-
ствующим образом укреплены, во избежание каса-
ния их между собой от сотрясений.

Щиты, недостуtIные к обслуrкиванию с обратной
стороны, изготовляются таким образом, чтобы воз-
можно было проверать места соединений. При этом
расстояние голых частей, расположенных на задней
стороне щита, должно находиться от стены на рас-
стоянии не менее За .M,,Tt. Групповые щитки должны
располагаться от пола не выше 3 лt. Щитки
и гtредохранительные коробки, у которых токо-
проводящие части открыты, должны иметь Фут-
ляры.

Само собой разумеется, что скрытую электро-
проводку можно считать самой приемлемой для кино-
театров и, в особенности) для аппаратной камеры,
где фильма, представляющая весьма горючий мате-
риал, эаставляет делать ее именно скрытой. Но здесь
приходится считаться с первоначальными большими
Затратами, вызываемыми такого рода проводкой, т. к.
скрытая проводка должна производиться в специ_
альных трубках; резиновых, бумажных-с ме-
таллическOЙ оболочкоЙ,железных и стальных-с внут-
ренним изолирующим слоем или без него. Трубки
из бумажной массы без металлической оболочки для
проводки не допускаются. Трубки эбонитовые можно
применять лишь при условии их прокладки под шту-
катуркой и в сухих помещениях как по стенам, так
и по потолкам. Провода при этом должны иметь вы-
сокую или среднюю изоляцию; шнур же, проклады-
ваемый в трубках, должен иметь только высокую
изоляцию. Кроме эбонитовых трубок, в сухих поме-
tцениях можно прокладывать провода и в трубках,

9l

При сечении всех проводов:

Опорные приспособления, установленные на кры-
щах зданий, значительно возвышающихся над окру-
жающей местностью или над окружающими со-
оружениями, должны соединяться с громоотво-
дом здания, или, где нет такOвого, должны быть
заземлены.

,Щ,альше мы остановимся на распр.еделитель-
ных досках и групповых щитках и спосо_
бах их установки.

,Щерево и вообrле все неогнестойкие материалы
для распределительных щитов непригодны, а потому
и для монтировки на них приборов не должны упот.
ребляться1 можно применять эти материалы лишь
для групповых щитков, размером до 0,25 кв. м, при
чем не в качестве изолировочного, а лишь в ка-
честве конструктивного Ir4атериала. При применении
дерева для обрамления, последнее должно быть уда_
лено от токоведущих частей на расстояние не менее
70 см. Все приборы на шlитах (выключаr ели, рубиль-
ники, предохранители) дол)riны быть расположены
таким образом, чтобы легко были доступны для об_
слу}кивания. При монтировке приборов их необхо-
димо располагать так, чтобы случайное образование
искр или вольтовой дуги не могло причинить вреда
обслуживающему персоналу, зажечь соседние пред-
меты, произвести соединение с землей или короткое
замыкание. Щиты, требующие Qýслуживания с об-
ратной стороны, должны быть обеспечены проходом,
достаточным по высоте и ширине, при чем расстоя-
ние между незащищенными токоведущими частями
и стеной должно быть не менее однOго метра. При
ýборк9 щита желательно избегать скреlцивания TQKQ:
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15 м.
40 ,,

до 200 кв. -fut.l| . .
от 200 кв. .1|.м до 300 iu'r'r',

более 300 ltт. M-lt



не выложенных изолирующим веществом, при чем
в этом случае необходимо применять прOвода исклю-
чительно с высокой изоляцией.

При употреблениии трубок с металлической обо-
лочкой, в местах выхода из них провода должны
быть поставлены фарфоровые втулки.

Снаружи, в сырых и даже влажных помещениях,
прокладку проводов в трубках с металлической обо-
лочкой ни в коем случае не производить.

Никогда не следует допуска?ь соединений прово-
дов внутри трубок, хотя бы и пайкой; исклIочение
составляют лиlпь провода, проходящие через арма-
туру. ,Щля соединения линейных.проводов или 'х{е со-
единения при ответвлениях необходимо применять
соединительные коробки., а таI(же тройники и кре_
стовины. Самые места соединений должны прсизво_
диться исключительно при помощи зажимов (t<лещей),

расположенных на изолирующих основаниях.
Соединение трубок мех{ду собой, а так}ке и KopQ-

бок производится при помощи нагревания находящейся
в них мастики. При соединении бумажсной трубки
с эбонитовой, в качестве соедиI-1ителей применение
нуфт не допускается. В таких случаях надо поль-
зоваться соединительной коробкой.

Чрезвычайно вах(но отметить, чтобы при монтаже
трубок и ответвительносоединительных коробок,
размер отверстий трубок, число и радиусы закруг-
лений, а так}ке и самое раgположение соединитель-
ных коробок определялttсь таким образом, чтобы
провода можно было втягивать и вынимать, не по_
вреждая изоляций.

Когда трубки прокладываются в горизонтальном
положении, следует им давать некоторый уклон
в сторону ответвительных илtl соединительных коро-
бок. ,Щелается это с целью дать возможность сте-
кать в коробку влаге, получающейся вследствие
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Накбп.llенйя сырости и l<оНденсhции влажнt_lго вOЗ*
духа.

При употреблении трубоl< с большим диаметром,
можно в одну трубку помещать до трех проводов
(но лишь одной линии); для главных же линий (ма-
гистралей), столков, а также I(онцов счетчиков--
каждый провод должен быть проложен в самостоя-
,гельной трубке.

,Щля укрепления трубок к стенам или потолкам
необходимо употреблять специальные скобки соот-
ветствующсго диаметра.

.Щальше мы остановимся на вопросе о тех требо-
ваниях, которые должны быть предъявлены к электри_
ческим приборам, употребляемым при оборудовании
кинотеатров, что должно послух(ить руItоводством
для выбора приборов при покупке.

Надо помнить) что каждая вспышка, каждое
незначительное даже искрообразование в кино-
театре, и в особенности-в затемненном поме-
щении, всегда может вызвать испуг в публике,
а иногда может привести даже к панике, поэтому
мы и уделяем большое внимание электроприбо-
pflM, дающим нагревание и не исключающим
возможности искрообразования.

Как правило, приборы должны употребляться лишь
такие, которые I]ри максимальном рабочем токе не
нагревались бы до такой степени, чтобы нарушалось
их правильное действие и этим не создавалась по-
жарная опасность. Ручки для управления приборами
должны быть хорошо изолированы от токоведущих
частей, что предохрани,г обслуживающий персонал
от физиологического действия электричесI(ого тока.

Приобретаемые кинотеатром электроприборы
должны быть так сконструированы и таI(им образом
установлены, чтобы искрообразование или даже воль-
това дуга (неизбех<ные при работе) не смогли причи-
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0чегiь важное значенйе при элек'грооtiорУлоВаhйлi
кинотеатра имеют выключатели, рубиль ниt(и,
реостаты, звонковьiе трансФорматоры
и другие приборы.

Все реостаты, элеI<трические печи и всякого рода
нагревательные приборы, а такх{е их части должны
быть правильно рассчитаны, чтобЫ они при нормаль-
ной рziботе не нагревалиСь до ненормальной темпе"
ратуры. При выборе реостатов необходимо остано-
вйться на таких, которые собраны на огнестойких
и изолирующих основаниях. Все реостаты или нагре-
вательные приборы должны быть снабжены предохра-
нителЬными чехлами, с отверстияlчlи для их вентиля-
ции. В помещениях, где приходится иметь дело
с Легко воспламеllяющимися материалами (фильма
в аппаратной t<aMepe), спирали реостата дол){ны 0ыть
вынесены в другое попlеtцение или в специально прIt-
готовленное лля помещения их место (например, ниша
в каменной стене). flальше при выборе должно быть
обращено внимание на то, чтобы реостаты, имеющис
переходные контакты, dыли сконструированы таким
обра9ом, чтобы при работе не могла образовываться
вольтова дуга. Рукоятка управления реостатом должна
быть из изоляционного материала.

Прикрепление реостатов непосредственно к дере_
вянным стенам, хотя и оштукатуренным, не должно
прqизводиться, так как это может вызвать пожар.

В ыключатели и рубильни ки должны быть
мгновенного действия, т.-€. размыкание тока должно
происходить очень быстро, выключая одновременно
группу ламп накаливания в количестве свыше
12 штук, а равно выключатели дуговых ламп и мо-
торов должны выключать все фазы (при постоянном
токе-оба полюса) одновременно,

Если необходима установка выключаr,елей снаружи
или в сырых помещениях, то таковые дол>кны быть
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iiиi;ь вЁёДа: dажёчь сосёдниЙ liредмет, соедЙhйтьti
с землей или х(е произвести короткое замыкание.

При переменном токе, отдельные части приборов,
проводящие токи разных фаз, должны находиться
друг от друга на таком расстоянии, чтобы между
ними ни в коем слуqае не могла образоваться воль-
това дуга.

Если приборы устанавливаются в сырых помеще-
ниях или на открытом воздухе и если механизмы
и токопроводящие части их подвержены атмосфер-
ным осадкам, они должны бытьтщательно защищены
от влияния сырости на них. Все измерительные при-
боры, реостаты, трансформаторы, выключатели, предо.
хранители, моторы и т. д. должны быть снабжены
пометкой, которая указывала бы для них максималь_
нdе напряжение и силу тока. В помещении, где мо-
гут скопляться легко воспламеняющиеся вещества
(аппаратная камера), ни в коем случае не следует
допускать применение приборов, могущих давать
йскрообразовпни0.

Соединение приборов с проводами должно быть
надежным и не вызывать опасных MecTHbIx нагрева.
ний и должно производиться посредством винтов.
Всякого рода шнуры и многожильные провода до
6 кв. Jt[.t|,l, а также отдельные проволоки до 16 кв. чtt-пt

сечения меди могут быть присоединяемы к приборам
посредством загнутого конца, в виде ушки; много-
проволочные же провода свыше б tcB. ,ltltt и отдель-
ные проволоки свыше 16 rcв. Jl[M сечения меди должны
быть снабжены специальными*кабельными-наконеч-
никами. При шнурах и многожильных проводах вся-
кого рода следует отдельные проволоки каждого
провода спаивать на концах между собою, если та-
ковые не снабжены кабельными наконечниками. Как
правило, все приборы должны укрепляться только
винтами и шурупами, но ни в коем случае гвоздями.
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i,ёрйётйческими, а мёста вводов лроводh долЖньi
быть залиты изолирующей массой. Все присоеди-
нения проводов к выключателям должны произво-
диться tlри помощи винтов, имеющих резьбу в ме-
талле (а не в изолирующем основании). В сухих
помещениях выключатели укрепляются на деревян-
ных розетках; в сырых же-на фарфоровых или
фаянсовых.

Предохранители в кинотеатрах должны, по
важности своего значения, играть первостепенную
роль и четко выполнять функции таковых, а потому,
как указывалось выш€l расчету, т. - е. правильной

постановке их на данное сечение провода, должно
быть уделено большое внимание. Лучше всего, когда
предохранитель ставится на каждую фазу (при по_
стоянном токе-полюс). Каждое ответвление от глав-
ной магистрали должно быть снабжено предохрани_
телем, установленным в помещении, доступном во
всякое время. Как правило, предохранители ставятся
у всех разветвлений, где меняется сечение проводов,
при чем расстояние Предохранителя от главной ма-
гистрали не должно превышать 1 я.

Электрические приборы, предназнаЧенные для
переноски (переносная лампа, блочные подвесы и т. п.),
должны быть снабжены отдельными предохранителями
на каждой фазе на неподвих(ной части приборов. При
применении штепселей, предохранители могут нахо-
диться в розетке штепселя 14ли же устанавливаться
отдельно, до штепселя. Все предохранители должны
быть по возможности сгруппированы вместе и так
устроены и установлены, чтобы они легко и совер-
шенно безопасно могли быть заменены под током.
В сырых помещения{ должны быть поставлены от-
дельные предохранители таким образом, чтобы воз-
можно было в любое время отсоединить ycTpolicTBo
в сыром помещении от остальной установки.
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fiля звонковой сигнализации в кинотеатре, при
переменном токе, в качестве питающего ее источ_
ника, помимо батареи из гальванических элементов,
МОЖНО ПОЛЬЗОВаТЬСЯ Т. н. <(3ВОНКОВЫМИ)> ТРаНС-
Форматорами, при чем этитрансформаторы при-
годны исключительно для звонковой сигнализации
(не для внутреннего телефона). При присоединении
трансформатора к сети, у ответвления к нему дол-
жен быть поставлен соответствующий двуполюсный
предохранитель, при чем до трансформатора flро-
водку необходимо выполнить, как обычную проводку,
допускаемую для данного помещения.

l]ля учета расходования электрической энергии
I(инотеатра, необходима постановка с ч етч и ка. .Щля
него отводится сухое и доступное для обслу)(иванLtя
его место на капитальной стене, не подверженной
сотрясениям, l]редно влияющим на ход счетчика. .Щля

удобного обслуживания высота постановки счетчика
o,I, пола не должна превышать 1.200-1 ,400 млt.
а счртчик двойного тарифа-от 1.200 до 1.З00 лtлt,
При постановке парных счетчиков, необходимо остав-
лять свободное место следующих размеров: для одно-
фазных и трехфазных до 100 ампер-450 ,тtМ Ши-
рины и 540 лtм высоты; двойного тарифа- 450 jLtJt|

ширины и 800 мм высоты; трехфазных и парных
свыше 100 ампер-550,tlM ширины и 800 JyIJlt

высоты.
.Що счетчика провQдка от магистрали делается

проводником не менее 2r5 rcв, ilи, а при входе
В СЧеТЧИК-На ДВа Jr' И ПРИ ВЫХОДе ИЗ ТаКОВОГО-
тоже на два лri они должны быть проложены в изо-
ляционных ,грубках с металличесI<ой оболочкой.
При этом каждый провод прокладывается в tlтдельной
r,рубке. flля трехфазных счетчиков свыше 100 ампер
прокладка провода в трубl<ах ljергплана необязательна
и в этом случае провода должны быть закрыты фут-
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лярами на петлях или же крючках. Около маги-
страли при ответвлении до счетчика должна быть по-
с,гавлена предохранительная коробка.

Чтобы закончI,tть с элеI(трооборудованием, мы
остановимся на 9лектрических принадлежностях во-
обще и на арматуре и способах включения,
в частности.

В местах, где лампы накаливания могут сопри-
касаться или даже находятся в непосредственной
близости с горючими материалами (фильма в проек-
торе или на моталке), они-лампы-должны быть за-
щищ€нэt сl,еItлянными колпаками. Все выключатели
патронов дол}кны быть моментального действия, при
чем употребление патронов с выI(лючателями в сырых
местах не допускается, В сырых помещениях, на на-
ру/{ных закрытых рекламных вывесках и т. п. местах
необходимо употреблять фарфоровые патроны, при
чем цоколь лампы при этом должен быть вполне за-
щищен кольцом патрона.

При выборе арматуры, необходимо следить, чтобы
отверстия трубок и самые трубки арматуры, предназна-
ченные для пропуска через них проводов для зарядI(и,
не имели вI{утри сеlя t<аких-либо граней, выступов
и т. п. препятствий, могущих повредить изоляцию
проводов, протягиваемых через трубки и отверстия.
Внутренний диаметр трубок и отверстий должен быть
не менее б _fuN.M для двух проводников. Во входных
и выходных оl,верстиях металлических трубок арма-
туры для изоляции должны быть выставлены каучу-
ковые или фибровые втулки. ОтветвленЙя и соедине-
ния в арматуре должны по возможности сосредото-
чиваться в одном месте для быстрого и легкого
отыскания повреждений. Подвеску арматуры произ-
водить таким образом, чтобы она не могла вращаться,
отчего могли бы портиться токопроводящие провода.
Всякого рода подвесная арматура (люстры, тройники
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и т. п.) должны подвешиваться на специальных дер-
жателях (троссах, цепочках и т. п.), но ни в коепl
9лучае не на проводах, подводящих ток I( арматуре.
Исключение допускается только для отдельных (оди-
ночных, неспускных) ламп накаливания, которые
могут висеть на шнурах, несущих груз не более
одного килограмма. При этом в местах прикрепле-
ния, в патронах и розетках, концы проводов, подхо-
дящие к зажимам, не должны испытывать натяжение.

Спускные лампы на гибком шнуре допускаются
в том случае, если груз лампы с абажуром висит на
особом шнуре, который может быть перевит с про-
водами. В месте подвешивания, такх(е у патронов,
провода должны быть длиннее шнура, слух{ащего для
подвещивания. Это делается для того, чтобы место
присоединения не подвергалось натяжению.

Арматура, устанавливаемая на стенах и потолках,
в сухих помещениях.(бра, плафоны и т. п.) должна
иметь под основанием деревянные розетки. Во всех
сырых местах и снаружи должна употребляться ис-
ключительно герметическая арматура; во влажных
же помещениях, помимо указанного, арматура доля(на
иметь фарфоровые патроны с высокими фарфоровыми
же кольцами. Зарядку такой арматуры следует пр0-
изводить проводом высокой изоляции. В сухих же
помещениях герметическая арматура заряжается
проводом со средней изоляцией.

Шнуры и провода, прокладываемые под деревян-
ными розетками и над ними (например-у бра, пла-
фонов и т. п.), должны быть защищены резиновой
трубочкой.

Этим мы и заканчиваем теоретическое описание
технических правил по устройству элеl<трическоii
установки в кинотеатрах.

Если при устройстве элеt<трооборудования кино-
театра встретятся случаи, не предусмотренные нами,
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то в этих случаях надлежит руI(оводствOваться по"
становлением последних электротехнических съездов,

Всяt<ая электропроводка I(инотеатра большей
своей тяя,rестьюло}кится на проводку для осве-
щения и только в незначительной части таковая
необходима и для моторной тяги (моторы).

***
Зная теперь общие технические правила монтажа

проводов, мы должны также знать, каким образом
должны быть рационально размещены светящиеся точки

ГIР И БЛ ИЗ ИТЕЛ Ь Н ДЯ С П ЕЦИФ И К А Ц ИЯ
освеmumельньtх прчборов кuноmеаmра на 300-350 целовек

наименование

помещения

(отдельные лампы, люстры и т. п.) во всех помещениях
кинотеатра, чтобы не получилось таI(им образом, что,
например, в читальной комнате, где требуется много
света, были даны лишь 2-3 лампы по 16-25 свечей,
или же наоборот__R проходах, курильной комнате
свет изобиловал, Самое расположение светящихся
точек по театру (потолок, стены) имеет также
большое значение, т. к. равномерность и полнота
освещения не всегда зависит от исключительного
усиленлlя света. Наконец, умелое соответствующее
размещение ламп придает театру уютный и кра_
сивый вид.

.Щля нормального освещениявсякого рода по-
мещений существуют нормы, которые применены
нами в кинотеатрах, при чем, присоставлении l"lиже_
приводимоЙ специфиl<ации, мы учитывали небольшие
маl,ериальные возмо)I(ности I(инотеатра (в особен_
llости-деревенского) и брали освещение, как мини-
мальItsIое, без особого эффеl<та (см. табл. на стр. 100).

Ниже мы помещаем схему электрооборудования
кинотеатра, которая долж}lа быть минимумом для
хорошего городского кинотеатра.

Наша схема (черт. 42) делится на три части:
l. ГI ров()дка в машинном отделении.
lI. Проводка в зрительном зале и III. Аппа-
ратная камера с проводкой и электро_
приборами.

Машинное отделение. Знаком (Z) с т ремя
проводами обозначен Фидер (ввод) для питания мотора
трехфазного переменного тока (3). Электрический Tol<
поступает через трехполюсный предохранитель (1 )
и рубящий трехполюсный выключатель--рубильниl<
(2) и одной фазой (проводом) чере:J aмIlepMeTp А к
электропIотору (.]). Слева от рубильника (2) к 2 фазам
(проводам) пdраллельно llрисоедиljен вольтметр V для
контроля напряжения городской сети.
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50ll 00
25| 25

Общая мощность при указанных лампах _ 3.890 ватт
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Llерm. 42. Cxe.lta э,lекtttрооборуOованuя к!нопlеапlра:
MaltluHHoe omde,,leHue-I, зрutпельныli зал tt фойе-[1 ч

аппа р аmнuя lc а ме р а- I I I.

Вал электромотора (3) специальной муфтой соеди-
нен с валом шунтовой динамомашины постоян,ного
тока (4), которая, вращаясь от мотора, дает по двум
правым проводам знергию в аппаратную III, Третий
шунтовой провод (слева от динамо) идет также
в аппаратную. .Щля пуска в ход умФормера (мотора
и динамо) сначала замыкают рубильник (2) и по-
степенно выводят спирали трехФазного пускового
реостата (5) по отказа. На случай порчи умформера,
в машинном отделении (в специальном помещении)
имеется аккумуляторная батарея (6), с напряжением,
равным напряжению динамомашины, примерно, 60 _
65 вольт. Рубильником (7) включается часть освети-
тельной сети зрительного зала, входов и запасных
выходов. Рубильник же (8) дает ток в аппаратную.
Вольтметр V, оl<оло акI(умуляторной батареи, контро-
лирует напряжение последней. В машинном отделении
естьвторой Фидер (Z) с лвумя фазами (проводами),
которые через предохранитель (1а).и рубильник (9)
питают осветительную сеть всего театра.

Зрительный зал. В зрительном зале имеются
три группы осветительных ламп (1 0, 1 0а и 1 4), при ,teM

группа ламп (10) питается от городской сети в

1 10-1 20 вольт, а группы (1 0а и 1 4) - от аккумуля-
торной батареи. Конечно, при этом группа ламп (10)
должна иметь лампочки в 110-120 вольт; группы же
(10а и 14) их в 60 --65 вольт, по напряжению акку-
муляторной батареи.

Группа (1а) обслуживает исключительно входLl
и запасные выходы 14 может выключаться лишь обLцим
рубильником (7). Из машинного отделения по окон-
чании сеансов выключатели (11) дают возмо)кIIос,l,ь
самостоятельного включения (помимо аllпара,r,l;ой)
с 3 разных мест 1 группу ламп (10) в зри,l,сл1,1lом:]але.

Для очищения воздуха в зрительIlом :,lаJIе имеется
электрический вентилятор (12). Мотор (13), враrчаясь
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ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТД

на оборуdоsанuе элекmрuцеско2о осsеlценuя в поJ-|еu,lенuч
dеревенсllоzо mеаmра на 300 месm

Род работы

Прокладка двухпроводной линии на железных
планках с роликами, с установкой планок
и вязкой провода 1,5 кв. мм, в количестве
50 по;. ,|1 .

То же 2,5 кв. мм, в количестве 90 поz. м , .

Сверловка в деревянной стене проходов с уста-
новкой трубок, прокладкой провола и уста-
новкой втулоI( в количестве 46 проводов .

То же в каменной стене в колич. 20 проводов
Установка пяти выключателей на дерев. стене .

Установка двух простых бракетов
То же 5 герметических . .

Установка 1 шт. штепсельной розетки. .

Установка 30 потолочных патронов
[lрокладка магистральной двухпроводной линии

в трубах Бергмана, в колич. 'l поz, м l| л.lt ,
То же, 10-rlроводной линии, в количестве В поz, .ll

7 M.,lt
Установка распределительного щита в комна.е

сторожа, состоящего: из десяти предохра-
нителей однополюсных, двух переключате-
лей, трех выключателей, рубильника двух-
полюсного и предохранителя двухпоJrюсного.

Осве,гительных приборов ,Пюцетта - 8 штук .
Арматур полуотраженного света - 4 штуки
Подвеска и зарядка l2 арматур
Тюльпанов 26 ulтук

Итого
То же в каменном помеIлении на 300 мес,г

В каменном помеtцении желательна скрытая llpo-
кладка провоца, что удорожит стоим. элект ро-
проводки на 150 р., что составит сумму . .

рабсплы и

5l8

558

25
60

34
36

7
5
5
2

30

19

60

80
96
20

7
,,)
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в обе сгороны от переключения из аппаратноЙ,
отI(рывает или закрыIJает занавес, находящиЙся перед
экраном. Во время работы умФормера рубильник (8)
может быть включен, если имеется надобность в за-
рядке батареи аккумуляторов; рубильник же (7)
в обоих случаях должен быть замкнут во все время
работы театра.

Аппаратная. Реостатом (16), путем постепен-
ного введения спиралей, выключается свет зрительного
зала (группа 10). Реостат (16а) то же самое посте-
пенно выключает свет2.Й группы (10а) аккумуляторной
сети (60 _ 65 вольт). Передвижением переключателя
(1 5) вправо или влево открывают и заI(рывают зана-
вес, находящийся перед экраном. Мотор (17) лпя при-
ведения в движение проектора присоединяется I( сети
в 110 -120 вольт через штепсель (18). Штепсель
(18а) служит для соедI4нения через него переносной
лампы в 110 -120 вольт; штепсель же (18б) питает,
в .случае порчи осветительной сети, переносную лампу
в 60-65 вольт. Лампа (19) присоединена к городской
сети; во время }ке порчи последнеЙ вt(лючают JIампу
(1 9а) от аккумуляторной сети, На распределительном
щите (20) находятся измерительные приборы А и V
(амперметр и вольтметр), предохранители, рубильники.

Рубильником (23) включается ток от умФормера,
который через второй рубильнил< (22) и реостат (25)
питает дуговую лампу (26). Шунтовый реостат (24)
регулирует напряп(ен1,Iе динамомашины (4).

Настоящая. схема не является, конечно, идеальной
и лишь примерно уI(азывает на желательную систему
электрооборудования кинотеатра с применением
аккумуляторной батареи для полного обеспечения
и бесперебойной работы I(инотеатра. В пожарном
отношении эта схема тоже ипtеет преимущества перед
имеющI,tмся у нас оборудованием электричеством
кинотеатров.
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Поiмотрим теперь, каких же родов могут быть
световые рекламы.

1. I-{еликом светящаяся поверхность (поле) света.
2. Освещенная поверхность.
3. Светящиеся линии.
4. Светящиеся буквы.
5. Светящиеся картины.
К светящимся поверхностям можно от-

нести все транспаранты. За-границей, например,
многие кинотеатры выставляют транспаранты таким
образом, что берут крупные съемки стоящей в про_
грамме фильмы не в виде фотографии, а как прозрачный
диапозитив, который гораздо богаче деталями и гар-
моничнее, чем фотоотпечdrkи на бумаге. Если, кроме
того, диапозитив еще раскрашен; то действие его
на зрителя этим еще повышается, l]o, конечно, при

условии, чтобы окраска была произведена хорошим
художником, тщательно и со вкусом, что у нас,
к сожалению, не всегда бывает. Хорошо действуют
на зрителя снимки на цветных пластинках.

Далекого действия эти диапозитивы, естественно,
оказывать не могут, но внимание торопливо идущих
мимо прохожих они всегда привлекают. Большие
транспаранты, предназначенные для далекого действия,
лучше всего ставить по диагонали по отношению
к линии улицы. Такие рекламы дешевы и вследствие
этого они особенно подходят для маленьких кино_
театров в малооживленных частях города. Транспа-
ранты очень легко заменять новыми, так что и.\

можно часто менять с картиной и текстом. 'l'ранспа-

ранты также можно употреблять и для ознаl(омления
с названием картины, с главными артистами, началом
представления и т. п.

освещенную поверхность необходимо

употреблять в тех случаях, когда нало сделать види-
мыми в темноте картину иJIи налпись, I(оторые уже
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Для удобства включения умформера можно рас-
пределительный щит (нижний) с приборами, пусковым
реостатом (5), а также рубильником (2) перенести
в аппаратную камеру.

В. СВЕТОВАЯ РЕКЛАМА КИНОТЕАТРОВ

Световая реклама в кинотеатрах в I{астоящее
.время, без сомнения, является самым действительным
средством привлечь к себе внимание публики. Кино-
театр без подобной рекламы едва ли был бы замечен
в настоящее время и, по крайней мере, по своей
притягательной силе он оставался бы далеко позади
своих конкурирующих llредприятий: оперы, драмы,
цирка и т. п.

Само собой понятно, что требования к произ-
водству и объему рекламы дол}кны предъявляться
согласно мощности кинотеатра и его местоположению.
Например, клубное кино, да еще на окраине города,_
получит желанный успех и со скромной светорекламой,
в то время как коммерческие театры должны поль-
зоваться более широкой световой рекламой. Место-
положение кинотеатра играет очень важную роль;
например, на улице с небольшим количеством витрин
световая реклама кинотеатра особенно бросается
в глаза, даже если она и небольших размеров. Если же
кинотеатр стоит на людной центральной улице или
на большой площади, где он окружен,ярко освещен-
ными витринами и где крупные светорекламы не дают
покоя глазам прохожих, в этом случае нужно раз-
личного рода комбинированием света доблtться того,
чтобы из всего моря света была выделена реклама
кинотеатра. Это, конечно, не зн,ачи,г, что в .этOм
случае нужнQ силу света давать большую; надо лишь
выделиться.
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являлись в качестве рекламы днем. Действие таких
пjIакатов, благодаря искусственному освещению в ве-
черние часы, значительно повышается, потому что
освещенная поверхность, благодаря I(oHTpacTy с окру-
жающей темнотой, особенно резко бросается в глаза,
а следовательно, и сильнее привлекает внимание.

Вследствие этого, этот вид рекламы применяется
очень часто. Однако, с этого рода рекламой часто
делают ошибку, делая освещение витрины густым
рядом JIампочек, которые окружают плакат как бы
сильно светящейся рамкой. При этом только незна-
чительная часть полученного от этих лампочек света
падает на плакат, а больlдая )I(e часть режет глаза.
К тому )ке эти лампы Фrо устанавливаются под
очень неблагопрlлятным углом, отчего равномерно
освещенной поверхности как бы не получается. Обрам-
леннь]е рядоп,I горящих лампочек, плакаты кажутся
(несмотря на большую затрату света) много темнее,
чем сильно освещенный фасад самого здания. Если бы
в данном случае применили плакат, освещенный про-
жектором, и контуры главного здания сделали бы
светящимися при помощи лампочек, то действие
было бы гораЗдо сильнее. Так iKe и плакат при этом
кажется слишt(ом темI{ым, хотя он освещен одним
рефлеt<тором, потOп,tу что свет обрамляющих горящих
лампочек преобладает. Лучше всего действует осве-
щенная поверхность в том случае, если она освещена
с помощью рефлектора снизу, TaI( как здесь полу-
чается очень сильное освещение плаката. Если бы
при этом обрамляющие плакаты лампочки совершенно
удалить, то освещенный плакат значительно высту-
llил бы среди окруу(ающей темноты.

Светящиеся линl{и служат или для произво-
дяLцего сильное вl]ечатление подчерt(ивания архитек-
турных лlлнttй фасада или для очертания кинорисунковr
слоts,и Фигур. Они получаются о,г ряда горящих лам-
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почек накаливания или же значительно эффектнее
от сl,еl(лянных трубочеI(, наполненных газом неоном.

При применении этих лампочек не слелует упот-
реблять лампочки из прозрачного стекла, так Kal{
они, слишiком ослепляют. Лампочки должны быть
матовые или же из молочl{ого стеI(ла.

За-границей применяются вновь появившиеся в про-
даже, очень эффектные неоновские иллюминацион-
ные лампочки, с цветной покрьjшкоЙ, I(оторая не
боится ни дождя, ни жары. Эта покрышка, которую
можно получить красной, желтой, зеленой, голубой,
ораня<евой и белой, имеет матовую поверхность, так
что лампочки кажутся равномерно све,гящимися ша_
рами и не производят ослепляцщего действия. Выбор
между шестью различными резI(ими I(расками позво-
ляет прекрасно составиrь светящиеся линии.

неоновскиеiтрубочки, наполненные <благородltыпл
газом>l и заставляIот светиться при помощи пере-
менного тока высокого напряжения.

Светящиеся буквы могут быть исполнены
различным образом. К самым простым принадлежат
так называемые ящиковые буквы, состоящие из же-
стянOго помещения, на дне которого помещаются
Jцампочки накаливания. Лампочки только немного
выступают из-за краев яIцика, так что боI<овые эма-
лированные белой краской кромки (края) концентри-
руют свет на поле, где помещаются буквы, Лучше
всего фацетовые (со скошенными краями) буквы,
которые, благодаря позолоченным краям, таI(же
и днем производят лучшее действие. При контурtlых
буквах лампочки покрываются жестяными полосками
,гак, что остаются только Jиаленькие шlеJlи, ,l,;]I( ч,го
буквы светятся только своими контурами, чт0 про-
изводит очень хорошее впечаlлелlие.

Так же и вышеупомянутые неоновсI(ие светящиеся
трубочки употребляются в форме буt<в и выпускаются
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границей, но который можёт производить исключи,
тельное впечатление, а именно: светящиеся цветные
мозаичные картины. Это можно осуществить при

сOотве,гствующем употреблении вышеописанных цвет_
ннх неоновых или обыкновенных, маловольтных,
окрашенных иллюминационных лампочек. Самый ма-
ленькиЙ тип неоноВых лампоЧек имеется в 5 ватт,
14 вольт напряжения; в диаметре эти лампочки
имеют тольI(о 26 ,rtM, так что на сравнительно ма_

л'енькую tloBepxнocTb при тесном размещении может
быть Ъомещено большое количество подобных лам-
почек. Беря шесть различных цветов лампочеI(, мы

сможем соответствующей группировкой их предста-
вить рисунки, которые сами светятся.

конечно, при этом рисунки не должны быть очень
богаты деталями, так kal( это было бы слишком
сложно, а следовательно-и дорого.

Наконец, как на новейший вид световой реклiмы-
мы должнЫ уI(азать на <(освещенный фасад>, который
в известной степени является увеличенной формой
световой рекламы <освещенной поверхности>,. Фан-
тастически и притягивающе действует подобный кино-
дворец, выступающий из темноты. Это достигается
при помощи сильного прожектора, помещенного где-

либо на крыше дома, напротив фасада I(инотеатра,
Кроме того, при этом необходимо по обе стороны

фасада укрбпитЬ две мачты, высотоЮ 10-12 lП, На

верхушках которых укрепляется по лампе. мощ-
ностью не менее 1.000 ватт.

Г. ВЕНТИЛЯЦИЯ

вентиляция кинотеатров какJго всегда была на

заднем плане и на нее почти не обраt1,1алось внимание,

,Щаже наиболее современные театры вентилируются
и отапливаются очень плохо 14 неправильно. При по-
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в продажу под названием: <Туболум) или <(светИЛьно-
т,рубочными буквами>. Благодаря их своеобразному
и сильному действию, их никак нельзя сравнить
с ящичными буквами или же лампочками накаливания.

Светящиеся картины являются самой инте-
ресной и самой действительной све,говой рекламой,
поскольку они предоставляют I(инотеатру почти
неограниченные возможности бесконечным много-
образием с8оих демонстрационных Форм. Здесь под-
разумевается световая реклама, которая все время
в движении, т._е. начертанные светящиеся линии то
появляются, то пропадают, а затем меняются по
формам и цветам. Здесь неисчерпаемая область для
трюков. При помощи сложных и часто очень остро-
умных выключателей достигаются поразительные
результаты. Этоr,род световой рекламы заставляет воз-
никать перед нашими глазами какуd-либо картину,
которая затем меняется на новую как по сюжету,
так и по цвету.

Конечно, подобная световая реклама, благодаря
обширному оборудованию включателями, реостатами,
моторныl}1и двигателями', и т. п,, является доро-
гим приспособлением, которое только тогда оку-
пает себя, если данное приспособление можно исполь-
зовать на долгсе время и не менять на новое.
Таким образом, кинотеатры могут только тогда
пользоваться этим родом световой рекламы, если
им удастся найти таl<ой мотив картины, который
не указывает на определенную фильму, которая
значится в программе, но может содержаться повсюду;
так, например, изобра}кение каких-нибудь веселых
световых движений, которые характеризуют веселя-
щее действие комедии ) или, наоборот, замедленные
световые движения, характеризующие драму,

Есть еще один вид светящихся картин, который
почти не употреблялся до сего времени, даже за-
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Зимой приточный воздух, конечно, должен соо,г-
ветствующим образом подогреваться.

На вентиляцию в аппаратной камере до"llхсно быть
обращено особое внимание, в виду того, что при
горении вольтовой дуги проекционной лампы выде-
ляется большое количество углекисло],ы. Кроме того,
высокая температура в аппаратной от той же дуговой
лампы требует постоянного ее понижения.

Д. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В помещениях кинематографа, кинотеатра или
клуба должны иметься огнегасительные приспособле-
ния для тушения пожара, которые должны находиться
в полном порядке, в 0пределенном доступ}Iом месте
и не употребляться для других надобнос,гей (войлок,
песок).

В местностях, где имеется водопровод, в помеще-
ниях должны быlь устроены пожарные краны в таком
числе и расположении, чтобы, при длине рукава не
менее 15 ,d, каждое место в помещенилl могло
быть залито с двух сторон струей воды. ,Ц,иаметр
крана должен быть не менее 37,5 lTr,lt. Краны должны
быть расположены таI(им образом, чтобы путь отступ-
ления пожарного был всегда обеспечен. Рукава со
стволами должны быть постоянно привернуты к кранам
и привешены так, чтобы возможно было ими поль-
зоваться во всякое время. Они должны быть заклю,
чены в застекленные шкафчики, окрашенные в красныii
цвет, с надписью <<Пожарный кран>.

В местах, где имеется телефонная сеть, должен
быть установлен в одном из помещений телефон.

}(елательно также устроить специальную проl]одку
сигналлlзации с установкой в нескольких местах
специальных кнопоt(, помещенных в l<оробI<у со сте-
клянной крышкой, каковую на случай возникновения

Уотроfiство кипотеiц)оt. В 113

стройке кинотеатров архитектOр сам планировал
вентиляцию так, KaI( он находил ну)l(ным, нисколько
не думая о каких-либо принципах, отчего и получа-
лась <<вентиляция> для вида. Считалось, например,
вполне достаточным установить несколько вентиля-
торов в окна зрительного зала, поставить несколы(о
настольных в фойе, над головами зрителей, подвесить
пару пропеллерных крыльев,-и вентиляция считалась
законченной. Эти вентиляторы создавали ветерок,
и зрители вообрах<али, что это и есть свежий воздух,
Никакой вентиляции, конечно, в этой системе не
было. Они лишь поднимали пыль, которая отравляла
атмосферу. Вентиляция в таI(их случаях была чисто
натуральной, т.-е. получалась от открывания дверей
и окон. Выгоняющие вентиляторы устанавливались
на крыше театрз и выгоняли испорченный воздух
через металлические трубы. Это хорошо удаляло
табачный дым и часть дурного воздуха, но не обеспе-
чивало настоящей вентиляции. В действительности
вентиляция означает смену воздуха, а потому и не_
обходимо устанавливать как приток свежего воз-
духа без создания сквозняка, так и вытяжку исполь-
зованного. Воздух не должен быть также слишком
сухим.

Идеальной вентиляцией считается,гакая, когда
подача самот,еком свежего воздуха производится
сверху-с потолка, а вытяжка происходит у пола.

При такой системе вентиляции испорченный воздух
(углекислота, сероводород и водяные испарения), как
более тяжелый, находясь в нижних слоях воздуха, т.-е,
у пола, при появлении немедленно будет уходить
через нижние вентиляционные (сосущие) отверстия.

Конечно, при такой системе вентиляционные отвер-
стия надо располагать таким образом, чтобы при-
точный воздух не создавал вредных для здоровья
сквозняков,
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l]ce изображения должны представля,rься в нату-

ральную величину.' 
Однако, практически установить это очень трудно,

так каК для производства оIIытоВ необходимо булет
иметь несколько экранов разных размеров и, кроме
того, нужно булет }tMeTb несколько объективов
с раЪл"ч"ым" фокусными расстояниями, .Щля опре,

деления размера экрана достаточно знать расстояние
от экрана до объектива аппарата. Расстояние это
складывается из трех величин: 1) плины зрительного
зала (от экрана до задней стены), 2) толщины стены,

отделяющей зрительный зал от аппаратной камеры
и 3) расстояния от объектива до отверстия в аппа-

ратiой камере для прохода лучей. Это последнее
pu"*o обычно одной четверти метра :25 с,п,l, Чтобы
определить высоту эI(раtIа, берут одну пятую часть
счммы всех трех указанных выше расстояний, т,-е,
p'ua.ror""" oi обiектива до экрана,. Ширина экрана
должна составлять три четверти (3/л) его высоты,

Пример: иillеется зрительный зал, длиной 22 лt,,

толlцина,стены, отделяющей зрительный зал от кино,

будки, равна 0,5 м и, наконец, расстояние от объек-
тива до светового окна кино-камеры равно а,25 л:

Общая длина от объек-гива до экрана будет:

22 лl { 0,5 lw + 0,25 д:22,V5 lvt.

Высота экрана булет равна:
22,75 м'. ý:4,55 -пt.

Ширина экрана бупет равна:
4,55 лt Х0,75 - 3,42 м.

Ilодвеска экрана также играет немалова)кную роль
и требует большого внимания. Высоl<о подвешенный

экран заставит публику первых ряJlов смотреть
картину с высоко поднятой головой. Низко подtsе-
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. Е. экрАн

Особое внимание необходимЬ обратить на пра-
вильнсе определение размера экрана. Произвольных
разп{еров экран может дать такие результаты, что,
напр., прl., слишком большом размере экрана с пе-
редних и средних рядOв зри,tели увидят огромных
размеров изобрах<ения, а при слишкоlчt малом размере
зрители последних рядов увидят карликовые изобра-
жения, а надписи, вследствие их незначительной вели-
чllныt нельзя будет проtlесть. Таким образом полу-
чается, что размер экрана приходится подбирать,
11 практически следует иметь в виду, что с экрана
правильного размера в середине зрительного зала

114

пожара необходимо разdить, чтобы на)кать кнопку.
Сигнализация эта должна иметь звонt(и как внутри
помещенt{я , ,гал< и вне здания. Было бы весьма жела.
,гельным провести также сигнализацию непOсред_
ственно в помеш{енlле ближайшей пожарной команды.

Там, где нет центрального отопления и помещенлlя
отапливаются обыкновенными постоянными печами,
они должны быть всегда в исправном состоянии
и с плотно закрывающимися дверями. Устройство
всякого рода печей временного характера воспре-
щается, Топка печей должна оканчиваться за 2 часа
до отI(рытия помещений для публики.

Противопожарные приспособления на сцене должны
устраиве,гься по тому х(е принципу, что и в зритель-
Holvl зале и других помещениях. Пожарные краны
с рукавами, а также огнетушители должны распо_
лагаться вне сцены.

Во всех помещениях K}IHoTeaTpa категорически
tsоспрещается курить. .Щля курения должно отводиться
спецлlальное попlещение 

- 
rкурительная), с соответ-

ствующей надписью на дверях.



Шенный экран не позволLlт зрителю выfiти из залД
без того, чтобы не отразить своей тени на экране.
В силу изложенного, надлежит подвесI{у экрана про-
I,1зводлIть таI(ил,I образом, чтобы ни}княя часть его
отстояла не менее чем на 1,80 л от пола, где начI,1-
ljается первый ряд. При подвеске экрана необходимо
еще соблюдать, чr,обы угол между главной опти-
ческой осью и центром экрана был прямым, т.-е. рав-
нялся 90О: центр прямо подвешенного экрана и центр
объектива дол}кны лежать на одной прямой линии
под прямым углом к плоскости экрана. Если же
центр объектива не совпадает с центром экрана по
одной прямой линии и находится либо выше, либо
ниже его, необходипtо в первом случае нижнюю часть
экрана выставить вперед, а во втором случае не-
скольI(о углубить, чтобы между прямой линией от
объектива к центру экрана и поверхностью экрана
был прямой угол.

Экран устанавливается на расстоянии не менее
З-х ltl от первого ряда стульев.

На изготовление экрана необходимо также обра-
тить серьезное внимание. Желательно его изгото-
вить из цельного куска пOлотна, но так как очень
широкое полотно, особенно для средних и больших
экранов, не изготовляется, приходится сшивать его
из двух, а иногда и из трех отдельных полос. Сши-
вать э,ги полосы следует горизонтально, так как прак-
тика показывает, что горизонтальный шов меньше ме-
шIает проектированию, нежели вертикальный. Кроме
того, шов должен быть, как можно уже, чтобы он
был меньше заметен. Изготовлять экран рекомен-
дуется из полотна самого высокого качества как
по прочности, так и по белизне.

Готовый эI(ран натягивается туго на прочную раму,
прикрепляется к стене или подвешивается. Для того
чтобы картина была рельефнее, по краям экрана де-
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лают широкую раму, при чем самый экран дOлжен
быть углублен. Рама, окаймляющая экран, должна
быть выкрашена в черный цвет,

2. сцЕнА

В этой части книги мы коснемся сцены постольt(у,
поскольку в настоящее время при клубных кино она

имеется, а в I"IoBoM строительстве I(l4llo,гeaTl)()l} ctleHa

является неотъемJIемой частью дepettellcl(()l,tl tt t<,tlуб-

I{ого киноТеатра. На рисуrlк. .Nb 43, 44 tt 4 5 lllt,l ttри-

tsодим снимI(и сцены и (l1lагпtсlr,гil cllcll1,1 америI(ан,

ских Kl.tHoTeaтpoB.
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А. ОБСТАНОВКА

_ обстановка сцены безусловно зависит от тогообъема работы, t{оторая ilредполагается на даннойсцене. Во всяком случае самое необходимое должнобытъ дая<е на деревеЬской сцене.
Если далсе на сцене и не предполагаются поста-новки, все же неI(отор:lя необходимая мебель доr*"uиметься.. Например, для президиума при проtsедениисобраний надо, как м"ниiум, 

"й;;; большой столи не менее 6_7 стульев, тЬбуретов или же скамеек.каждая постаноька (драма, onapu, живая газетаи т. п.) требует соответствующего 
"зrе"е""" обста-новки, но в ocнoвHofi,t главI{ая мебель остается оди-наковой, и лишь в каждом отдельном случае она ис-кусственно видоизп{еняется. (Например: кухонныйстол можно легко_изобразить в виде письменного;из нескольких табуретов - скамейку, стоит лишьпокрыть ее какой-либо материеii и т.'п.)

.Щля простоты и избежu"", .ро*Ьздких декорацийпостановки проводить на фоне подвешенных соот-ветствующим образом кусков тяжелой материи, прикоторых одинаково хорошо мOжно 
"зоОраi"ri *iKлесную сцену, так и помещение. При э.гом, конечно,необходимо даннчIо сцену соответствующим образомобставить мебелjю,, ОуruфорЙ;;.'"'^

..___Р9ло9ч. "u нужно сказать, что предусмотреть,какую надо иметь на сцене обстановку, совершенно}Ie представляется возможныiчI, не зна" назначенияи характера использованl4я данllой сцены; все же тотминимум мебели, о. f(oTopoм мы упоминали вышеrвсегда должен иметься на сцене.

об
дробно

. Б. элЕктропроводкА
электропроводке в этогл же главе
останавливались*J(ак о системе

J<ладки, так и тех особенностях, кQторые
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мы по-
ее про-

требуются

I

при выполнениl4 ее в условиях I(инотеатра, как места
скопления публики. Здесь же мы I(paTI(o уI(ажепI-
на ту специфичность прокладки проволов, необходи_
мой для нормальной работы сцены. Главное внима-
ние должно быть уделено изоляции проводOв, т. к.
близость легI(о воспламеняемн-х материалов (мате
риал декорации и т. п.) всегда грозиl, похiаром
Опасность короткого замыкания проводов еще больше
усугубляется тем обстоятельством, что на сцене
часто употребляются гибкие шнуры, лежащие при ра-
Соте на llолу в беспорядке и часто переплетающиеся
с угловатыми деревянными и даже металлическип,Iи
предметами, l(oTopb]e часто при работе портят изо-
ляцию. 'Гем не менее, гибкие шнуры на сцене, пи-
таемые через штепсельнь]е розетки, расставленные
в разных уголках сцены и пола, весьма удобны, т. к.
с помощью их очень быстро можно подать электро-
ток в любую часть сцены как в виде света, так и
в вице моторной тяги.

При помощи шнуров также легче всего делать от-
дельное вспомогательное освещение (солнце, закат,
и т. п.), общее же освещение и эффеl<тное освеще-
ние осуществляется при помощи ,гаI( называемых
рамп и софитов.

в. рАмпА и софиты

Рампа и софиты представляют собой деревянltые
или железные корыта, дно которых покрыто белоii
жестью, служащей рефлектором. На дне этих I(o-

рыт вмонтирован ряд патронов, в I(оторые lll]ерты-
ваются электрические лампочки l<al<otl угодtlо мощ-
ности. Рампой называют ту часть cl}el,a сцеllы,I(оторая
расположена -внизу ---- на полу, а сtl(ltл,гамlл 

- 
свет,

расположенный навсрху, Рампа быtlает всегда одна,
софитов же несI(олько, смотря по глубине сцены.
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на деревенских сценах, где глубина сцены частоне превышает б 
- 

В ,tt, Всегда бывает достаточно
однOго софита, при наличии, конечно, и рампы. Ко.
личество софитов зависит и от Iчlощностей тех ламп,
которые ввернуты в корыта. Во вёяком случае, при

глубокой сцене
(10 _ 12 м) не
следует освещать
заднюю ее часть
за счет усиления
рIощности лампо-
чек, так как свет
при этом будет
ОСВеЩать сцену не_
равномерно. Лучше
в таких случаях
повесить 2-3 со-
фита.

Софиты назы-
ваются, по месту
их расположения,
по-разному; TaIi пе-
редний софит на-
зывается голов-

_ н ы м, самый отда-
ленный-зад н и м,

РuС. 44. Сценtl tcuнomeamoa И, НаКОНеЦ, ВСе
цРоксu, B'Hbto-14opKe.' осТаЛЬНые, сколЬко

бы их ни было(взависимости от глубины сцены), называются про-межуточными.
Как в _патроны соФитов, так и рампы, лампочки

долх{ны быть ввернуты четырех разных цветов: бе-
, ]1al красные, зеленые и 

, синие, при чем при вверты-
, ,ваниИ лампочеК надо цветЕl и{.YQРеДовать. Конечно,
, электропроводка как длЯ рампы; iз-, т,для соqитоi

.1?0
l

должна быть устроена таким образом, чтобы из рас-
пределительной будки (расположенноl't справа от су-
флерской) можно было в любой момент 8ыключить
не только данный соФит или рампу, но и отдельно
каждый свет каждого софита и рампы.

Белый свет зажигается для изображения на
сцене дня; красны й-при изображении пожара или
заката солнца; синий_ночи, и, наконец, зеле--
н ы й-прlt изобрах<ении леса или сада. Это основное,
грубое распределение света, но хороший рехсиссер
или художниI( всегда пользуется для световых эФ-
фектов, конечно, и смешанным светом.

Можно легко себе представить, какая масса про-
водов, даIке при средне оборудованной сцене, должна
итти в один питающий ее центр и именно-в распре-
делительную буику.

Г. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ

Распределительный щитl помеlценный под сце-
ной, в специальной будке, с отверстием на нее
(сцену), через которое и корректируется освещение во
время спектаI(ля, является центром, питающим и рас_
пределяющим электроэнергию не только сцены, но. и
зрительного зала. Около распределительного щита,
на котором размещены выключатели и рубильники,
имеются еще реостаты <(темни,гели), с помощью I(0-
торых на сцене можно изобразить закат tl восхол
солнца, путем постепенного уменьшения иJlи yl}c-
личения с1,1лы света всех или части лампоllсli, llil_
ходящихся в рампе, софитах и даже I} Jlilмllilx, ltи-
таемых от штепселей, посредс,гвом l,tl(irittx lrIllyl]()Ir.
Обыкновенно, как минимум, ставитс}l ()/lltll l)е()с,гат
на весь свет соФитов и рамlIы, ll() tlil \()l)0Irlих cllc-
нах реостаты ставятся не ,гольl(о ttit l(а)t<лый отдель-
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жащие для освещения аппаратной, должны быть за-
ключены в герметtlческую арматуру.

На одной из стен аппаратной, в удобном для ра-
боты механика месте, устанавливается мраморный
щит на х<елезной раме, вделанный в cTelly. Лучше,
если для установки щита в стене пробита ниша.
На щите устанавливаются все электрцческие приборы,
как-то: амперметр, рубильниl<и, предохранители и вы-
ключатели. Реостат и трансформатор должны уста-
навливаться в другом помещении или в помещении
аппаратной за специальным щитом. На мраморном
щите устанавливаются контакты с ползунком в оди-
наковом с контактами реостата количестве и со-
единяются с зтими последними проводами, ТаI<иш
образом механиI( регулирует горение кинолампы,
не сходя со своего места. На этом }ке мраморном
щите рекомендуется устаноI]ить контакты с по.пзун-
ком от затемняющего реостата для погаше}iия света
в зрительном зале. Параллельно с затемняющим
реостатом необходимо поставить и рубильник, с по-
мощью которого можно гасить свет в зрительном
зале на случай тrорчи реOстата.

Если для прOектирования картин пользуются по-
стоянным током и устанавливают спецI4альный умФор-
мер (преобразователь ToI(a) или какие-либо другие при-
боры, то такOвые дол)l{ны быть установлены в особом
помещении, недоступном для публиtlи, с соблк-rдением
правил, относящихся к таким установкам.

Распределительный щит с приборами
(см. рисунки 46 и 47). J{ля рlаспределения элеI(,гри-
ческого тока в разные прlлборы (в дyl,clrlyKl JIамIIу,
в мотор, в лампы для освещения), а ,1,1lI()l(e 

/trля

размещения контрольных (провеlltlчttt,l,х) ltриборов
(амперметра, вольтметра), I] t(14ll()I(ill\lcpe долх{на
быть особого рода доска из мрамора или шкаф,
на которых и размещаIотся :,)l,и lrриборы. ,Щля сред-

12з

ный свет каждого софита или рампы, но да}ке по не-

скольку реостатов на каждый свет I(аждого софита

и рампы. С помощью указанного количества рео"
статов можно достигнчт,ь весьма хороших-художе-
ственных - светOвых эффеtiтов.

3. АппАрАтнАя кАмЕрА

А. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аппаратная (амера, точн0 так )ке как и зритель_
ный зал, должна и;llетЬ сапIостоятельную э,цектри-

Рuс. 45. Фраz.лtенmьl вер.tнеЙ часlпil _с_ценьl u поmолка
кuнопеаmра "Корm, в 'luKazo,

ческую цепь, каковая должна быть устроена таким
образом, чтобы ток можно было выключать как в са-
мой аппаратной камере, так и из другого места, Вся

про"одка должна быть заключена в бергманские трубы

или же скрыта в стенах. ЭлектричесI(ие лампы, слу-
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,гем, чтобы, даже riри очеЁь
сильном его нагреве, была
исключена опаснос,l,ь пожара.
Следи,гь также необходимо
и за тем, чтобы реостат
точно соответствовал потреб-
ляемой силе тока и тре_

буемому напряжению.
При пользсlванI4и перемен-

ным током рекомендуется
пользоваться для пония{ения
напряжения не толdко реоста-
тами, но и трансформаторами
(преобразователями), которые
Й тому же дают большуtо эко-
номию электрической энер-
гии.

.ТрансФорматоры, как
указывалось выше, употреб-
ляются при наличии пере-
менного тока. Если в распо,
ряжении той организации,
коей принадлежит киноуста-
новка, не имеется умформера
(машины для преобразования
переменного тока в постоян,
ный), то переменный ток, по-
ступающий с электростанции,
непригодный по своему высо,
кому напряжению для нор-
пIального горения дуговой
лампы, должен быть понижен
с\120-220 до 40-45 вольт.
Можно, конечно, излишеI( на,
пряжения поглотить и реоста-
том, как это нами указыва-
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Р uс. 4 6. Р ас поеdелumель-
ный |utкаф! бля tcuHoKa-
Mepbi на 2 посmа (про-
uзвоdсmва MoctcoBcKux
масmерсlсuх Совкuно).

ней киноустановки (от 300 до 500 мест) на доске
должны быть следующие приборы: 1) главный ру-
бильник-двухполюсный для включения всего театра
током соответствующей мощности, 2) рубильник
для включения дуговой лампы меньшей мощности,
3) пять выключателей: иа них два-для включе-
ния света в зрительном зале, один-для 8клю-
чения света в аппаратной камере, один -- для вклю-
чения тока в электромотор, привOдящий в движение
киноаппарат, и од}lн-для включения вентиляцион-
ного мотора в аппаратной, 4) соответствующей мощ_
ности п,Dедохранители закрытого типа, 5) амперметр
для контроля за работой дуговой лампы.

Реостаты служат для понижения напряжения
тока. Чаще они состоят из спирально намотанной
проводr(и (с большим сопротивлением), которая долх{на
бtять намотана так, чтобы она не соприкасалась между
собой IJи при сотрясениях, tlи при нагреве (от расши-
рения), так как и то и другое может вызвать кopoтKoe
замыкание. Проволока эта (нлtкилиновая, нейзильбе-
ровая, реотановая и т. п.) соответствующей толщины
по силе тока, потребляемого дуговоI1 лампой, рассчи-
тана ,гаким обDазом, что llри прохо}кдении через
нее элеI(тротоI(а она не перегорает, а лишь слегка
нагревается. На это-l,о нагревание и уходит то1,
излишеI( напряп"(ения, который нам нукно поглотить,
а оставить нух{ное напряжеIlие для нормального го-
рения нашей дуговой лампы. Регулирующее приспо-
собление реостата располагают на распределитель-
ном щите, а самые спирали реостата располагаются
за щитом. В противном случае, при работе всегда
вOзмох{ны случайные соприI(основения с горячими спи-
ралями реостата одежды, рук, или же (при помеще-
нии спиралей в самой аппаратной) от случайного
п.риI(основения фильмы lvlox{eT вспыхнуть пожар. t]о-
:}тому при ycтaнoBl(e реостата надлежит следить за
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,г._е. 40-45 вольт) необходимых для гOрения дуiовоЙ
лампы в Фонаре.

Трансформатор устанавливается вне аппараl,ной
кацеры. Клеммы его долх{ны быть защищеньi от слу_
чайного прикосновенl,tя I( ним металлических прелпlе-
тов, ,I,. I{. во время нахождения его под током, при_
косновение металлических предметов к одной из пары
клемI\I мо)кет вызвать короткое замыкание, а сJIедо,
вательно, и создать опасность пох{ара.

Б. КИНООБОРУДОВАНИЕ

Выбор киноапriарата для демонстрации кинофильм
всецело зависит от администрации и киномеханика
кинотеатра. Необходимо лишь соблюсти следующие
правила: все аппараты должны быть обязательно снаб-
жены предохранительными от сгорания ленты при-
способлениями (пост Малле), конструкция коих одоб-

рена управлением пох<арной охраны; самый аппарат
дол}кен иметь автоматически действующую заслонку,
преграждающую доступ лучам (идущим из фонаря) в

момент остановки аппарата; все фонари при киноап-
паратах должны быть снабжены также заслонкой,
действуtощей от. руки. На рис. 4В, 49, 50, 51 и 52
мы приводим снимки киноаппаратов различных кон-
струкций, которые постепенно начинают вытесняться
аппаратами ТОМП, отвечающими вышеперечисленным
требованиям.

Наиболее расfiространенными в СССР кинопроек-
ционt{ыми установками в настоящее время считаются
ТОМП, вырабатываемые трестом оптико-механиче-
сI(ого производства в Ленинграде. За последнее время
аI]парат ТОМП выпущен в усовершенствоtsанном
виде, с зеркальной лампой и универсальным мотором,
прикрепленным непосредственн0 к столу-колонке.
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Рuс. 47. РаспреOелu-
mельньLй ulum dлtя tcu-
но к a.l,tep, с пр uбо р а lt t t,

располо?tсенньI.tlu на
,ttp a,tt о р но й d о ск е ( пр о-
uзвоdсmва ленuzраd-
скuх JtacmepcKux Сов-

KtlHo).

лось выше в отношiений псi-
стоянного тока, но при транс-
форматоре излишки напряжения
не пропадают, а преобразовы_
ваются в силу тока, что гораздо
выгоднее.

Кратко объяснип,I, что на
практике представляет собой
трансформатор. Основой транс-
форматора служит железный
сердечник из листового железа
с бумах<ными прослойками лдежду
каждым листом. Сердечник этот
}IMeeT такую Форму, что на него
мо}кно одеть две картонные ка-
тушки. На эти катушки намо-
тана изолированная проволоI(а
двух разных толщин. Если по
первой - тонкой (первичной) -пропускают переменный ток
высокого напряжения и неболь-
шой силы, то в толстOй прово_
локе (вторичнолi) будет проте-
кать ток поних{енного напряже-
ния, но уж_е большей силы. Со-
отношение обоих обмотков друг
к другу обусловливает коэф-
фициент трансформатора. Так,
если, например, в первичный
обмоток трансформатора пу-
cI( ают ток, напряжением ] 20 вольт
и силою в б ампер, то во вто-
ричном обмотке получим уж_е
силу тока, почти в три раза боль-
шую, но уже с пониженным
(почти в 3 раза) напряжением,
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наIревает ее. Автомати.iеская заслоriка гаранти-
рует фильму от воспламенения в момент внезапной
остановки аппарата. Мальтийский крест сt{онструи_
рован по типу лучших заграничных аппаратов и имеет
достаточно большой диаметр, вследствие чего полу-
чается более плавная работа транспортирующего ме-
ханизма и спокойная. проекция. Источник света
в киноаппарате ТОМП NЬ 4 остается всегда непо-
движным, и достигается это тем, что исправление по-
ложения рамки на экране
производится повороl, ом
всего транспортIlрую_
щего цехаIlизма вокруг
его центральной оси, при
чем кадровое окно Il
объеtстив остаются на
местеrавместеснимtI
и источник света.

Аппарат ТОМП Jф 4

не имеет полукруглых
салазок, а вместо них
фильма удержиВаеТсяJ{а рuс. 49. проекmортранспортирующембара- ""'iiйi м ц.
банчике роликами, благо-
дарячему получается легкое прOскальзывание Фильшы
черсз транспортирующий механизм.,Ц,авление прих{им-
ных роликов на верхнем и нижнем барабанах может ре-
гулироваться особьlми винтами, выведенными из l(op-
пуса проектора Hapy)I(y. ТОМП J\Ъ 4 обладает плавIlIrп,l
и бесшумным ходом при условии точной регулироI}I(ll
транспортирующего механизма. Лю(l,t, ме)l(лу MaJll,-
тиЙским крестом 1,1 эксцентриком, в CJtytln,, cllaбt1,1,1<tt

этих частеi.i, производится легко, ItcJIe/lc,t,l}Ilc 1,r-lго,

что головка эксцентрического подtlIиtlIlиI(а Ma.ltt,Tllij-
ского креста выведена к ],pallcllol1,I,ttpyltlttleMy бара-
банчику и имеет 4 прореза для I(лIоча.

YOTpoiicTBo киIIотоатров, g 129
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Эта I(иноустановI(а tsыпущена под маркой ТОМП
ЛQ 4 (рис. 5З), краткое описание коей мы ниже при-
водим t).

Проектор ТОМП .}tr 4, выпущенный на рынок
сравнитолlэtlо недав}lо, заI(лючает в себе существен-
ltые I(онструктивные особенностI4 современных кино-

а[параl,ов, и дефекты,
отмечеFIные в проекто-
рах ТОМП JФ З и Jllb 3-а,
устранены в проекторе,гомп }lb 4,

В герметически за-
крытую коробку поме-
щены все трущиеся части
проек],ора, а транспор-
тирующий механизм
имеет свою особую ко-
робку или так назыв.
масляную ванну, како-
вая во время хода аппа-
рата и работы маль-
тийской системы авто-
матически заполняется
маслом. Для очистки
и осмотра вся коробка

треста можно
изданной Теа-
2/42).

Рuс, 48. Проеtсmоо Паmе М 3 легковынимается изкор-
(анzлiйскап моОель). ПУСа аППарата,' Обтюратор (рис.55А)

помещается перед кадровым окном и способ-
ствует значительно меньшему нагреванию фильмыи в момент затемнения фильмы обтюратором свет
на фильму не деЙствует и, следовательно, не

r) Подробное описание аппаратов этого
найти в книге оКинопlеханик>.'выпvск 6-й.
кинопечатью (Москва, 9, СтрасТной Ъул"вар,
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hверх или вниз й увлекает за собой фильму, чем }l

lrсправляет положение рапlки на экране. jlюфr, межд},

:)I(сцентриком и мальтийскил крестом устраняется
lIoBopoToM эксцентрическоЙ РУтегки подшипника
,,,rроЪки мальтийского креста. Подшипник этот выхо-

ilит из аппарата наружу к среднему барабану, гд9

,iксцептричеiкая футерl<а оканчивается головкой,
rtмеющей вырезы для
rrоворота.Таким обра-
зом люфт среднего
riарабана мох<ет быть
очень быстро устра-
rteH и необходимость
разборки аппарата в

:),гом случае отпадает.
Как выше уже бы-

JIо указано, барабан
снимается со своей
оси без всяких за,

, труднений, так как
он закрепляется не
шпилькой, а винтом,
ввинчиваемым в то-
рец оси мальтийского
I(pecTa. .Щля того .tTo-
бы винТ не вывинчИ- Рuс. 50. Двойная кuнопроеlG
вался во время хода цuоннаяусmановка Паmём!,
аппарата, УСТРОеНа (усuленная моdель).
особая шайба с от-
ростками, какоtsая укрепляет барабан с 0сl,ю,
входя в их торцовые вырезы, после чег0 эl,о
приспособление закрепляется торцовым виlt,|,0м,
который уже произвольно не Mo)l(el, отверltуться uо
время хода аппарата. Эксцентриt( сос,l,ои1, из I{e,

скольких составных частей: 1) оси, 2) Jlисl<а с паль,
цем и 3) шайбьт. J\исl< укреплен на 0си с помощl,к)

131 9,Il

'I'аким образом, для уничтожения люфта нет 
"еобхо-димости разбирать весь аппарат или часть его. Ба-

рабаны проектора ТОМП JS 4 могут быть полностью
I4спользованы на обе стороны, так как по сработке
зубьев одной стороны барабана, таковой может бнть
легко и быстро переставлен на другую, несработанную
сторону. Замена барабанов также не представляет
никаких трудностей, так как не требует разборки
аппарата, что имеет всегда место при аппаратах
других систем.'Гранспортирующий механизм включен
в отдельную l<оробку с крышкой и вместе со всеми
шестернями помещается в станине аппарата, Вся
коробка транспортирующего механизма расположена
на особой крышке таким образом, что своим под-
шипником для эксцентрика входит в центральное
отверстие крышки и может в ней вращаться. Вра_
щение коробки в крышке ограничено особыми выре-
зами так, что она может поворачиваться лишь на
некоторый угол.

Вся коробка в крышке удерживается особым крон-
штейном, надетым на другой подшипник эксцентрика
и привернутым к крышке тремя винтами. Крышка с ко-
робкой мальтийского креста вставляется в отверстие
нижней крышки станины, где укрепляется четырьмя
винтами. Коробка мальтийского креста вращается
при помощи зубчатого сектора, составляющего одно
целое с коробкой, при чем, при вкладывании транспор-
тирующего механизма в станину аппарата, зубчатый
сектор сцепляется с червяком, насаженным на ось.
Ось червяка удлинена и выходит из аппарата наружу.
На конец оси насажена головка, благодара коей про-
изводится совмещение кадра картины с кадровым
окном, В этом случае, при повороте оси червяка,
коробка мальтлiйского креста поворачивается в крышке,
а от этого насаженный на ось мальтийского креста
барабан в 16 зубьев перемещается вместе с коробкой
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Рuс,,52, Кuнопроеrcцtюнная, _l,t:пtaHoBKa Круttп
Эрнемана <I4лпераmор l,,
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шпилькl4, а шайба прикреплена к диску с iroмoщbid
трех BLIHTOB. Здесь лолная заменяемость частеЙ. оба
конца оси эксцентрика выходят из коробки мальтий-
ского креста, при чем на конец, выходящий из аппа-
рата наружу, насажен махOвик, а на другом I(онце
укреплена шестерня, соединяющая транспортирующий
ме.ханизм с остальным внутренниlu механизмол{ аппа-

рата. Главная ось имеет зуб-
чатку, сцепляющуюся с двумя
одинаковыми зубчатками
меньцlего диаметра. Одна из
этих зубчаток вращает ось
нижнего барабана, а другая
насажена на ось ролика и
слух{ит для наматыtsания лен-
ты. Эта последняя зубчатка,
при помощи промежуточной
зубча |I(и, свободно насажен-
ной на непсдвижную ось, вра-
щает зубчатку, укрепленную
на ось верхнего барабана.

Kat< известно, нормальная
скорость проеt(цI.1и составляет
iб-18 кадров в секунду.
Поэтому необходимо делать
рукояткой не[лного больше
2-х оборотов в секунду, так
как один оборот рукояткLl

даеттолы(о В кадров. ВзрхниЙ инижниЙ барабаныТОМП
JS 4 имеют по 24 зубца с каждой стороны и за один
оборот пропускают по б кадров. Следовательно, за
один оборот рукоятки недостаточно одного оборота
каждого из двук барабанов, и поэтому шесторни
рассчитаны таким образом, что в один оборот руко-
ятки транспор,iирующий механизм пропускает 8 кад-
ров и одновременно верхний и нижний барабаны

1з2

Рuс.- 5l. Кцнопроек-
цllонная усmаноака
,rCtl,mltлeKcr, (а.мерu-

канская).



это вращение верхнему и нижнему барабанам. На вы,

ходящий из подшипн ика конец оси обтюратора, имею-

ную канавку, насаживается абтюратор,
щий продоль

ске. Диск этот закрепляется
сидящий на спе циальном ди

на оси стопорным ви нтом,

входящ им в эту канавку,
при чем он устроен таким

образом, что установку
его можно производить,
не поворачи вая самой оси,

ослабив при этом три винта

и повернув
ный угол, посл е чего винты

опять закрепля ются. При

помощи двух свинчиваю_

щи хся колец на обтюратор-
ный диск свободно наса_

жена, предохранител
заслонка, состоящая

ьная
из

2-х крыльев, на одном из

которых прикреплен гру,

зик, благодаря коему за_

слонка повора,чивается
iiiii;Ё""!:Yi:#:,':i
'Ё-ibomuuoi,oJt(apHbLe, ll()-
",-a|ib""[ior, Малле), Г,

7ЬЬi"*irп", JJ-спол c,ti",
iонкой, E-MtlmoP, /I|
-ibir^om, З-фонарь l ,,lrl,||

' tltlй.

Когда аппарат не действует,
заслонка благодар я грузику
принимает такое положе-

ние, что закрывает отвер-
в щите, служащеестие

луча све_
для прохождения

же ап-та; при действии
увлекае-парата, заслонка,

открывае1, отверстис ll
мая об тюра,торным диском, э,г() 0т,вер,
щите и лучи свободно проходя, т сквозь

стие. Несколько изогнутые лопасти обткlраr,tlllа слу

е для некоторого ох jlaж/lcllи я rРильмы, t,al<

жат такж
мое быстрое движение воздуха про-

как получае
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также пропускают по 8 кадров каждый. Главная
шестерня дает вращение эксцентрику сцепляющейся
с промежуточной зубчаткой, свободно насаженной
на неподвижную ось сектора, каковая, в свою очередь,
сцеплена с зубчаткой эксцентрика. Большие зубчатки
сделаны из бронзы, так как они работают с неболь-
шим количеством оборотов, а промежуточные зуб-
чатки и все шестерни, имеющие небольшой диаметр,
но имеющие большое число оборотов, а следовательно,
подверженные большей изнашиваемости, сделаны из
стали.

В весьма неслOжном и простом механизме скон_
центрированы обтюратор, охладитель и противо-
пожарная заслонка. На двух подшипниках сидит ось
обтюратора; подшипники привернуты-один снаружи
и другой внутри корпуса. К наружному подшипнику
привернут предохранительный щит с отверстием для
прохода пучка лучей, падающих на кадровое окно.
На ось обтюратора внутри корпуса одето упорное
кольцо с отростками, входящими в свободно наса_
женную на обтюраторную ось шестерню. Шестерня
эта может двигаться вдоль оси, не расцепляясь с упор-
ным кольцом. В шестерне имеется специально выто-
ченное углубление для вкладывания разрезного кольца,
каковое соединено с одним кольцом специального
рычага; на другом его конце имеется штифт, который
входит в специальный канал коробки мальтийского
креста. Это приспособление слукит для увеличения
петель верхнего и нижнего барабанов при исправлении
рамки. При повороте транспортирующего механизма
коробка мальтийского креста поворачивает рычаг,
который, булучи соединен разрезным кольцом с ше-
стерней обтюратора, передвигает вдоль обтюраторной
оси другую, насаженную на нее, шестерню, отчего
поперечная шестерня тоже приходит во вращение и
с помощью остальных шестерен механизма передает
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I

I

хOдит
фильму

через отверстие в щите и охлаждает

I36

друг к другу при помощ1.1 масла и заслонка удержи_
вается в открытом положении вращением диска обтю-
ратора. Для смазки диска и обтюратора рекомен-
дуется употреблятL масло средней густоты, так как
чем гуще масло, тем сильнее присасывание автома-
тической заслонки к обткlраторному диску.

Фильлцовая paмI(a
(рис. 55 и 55А) при-
вернута к станине
аппарата и имеет на-
I(ладки (правую и ле-
вую) для прохода
фильмы. В рамке
имеется oTBepcTlIe с
привинченным окном,
называемым кадро_
вымr так как перед
этим окном 0сIанав_
ливается 't<адр 

филь-
мы. Фильма удер){и-
вается в канале при-
жимами, закреплен-
ныМи в оТкиДнУю Рuс 55. Проекmор ТомП Ng 4

дверцу, с наружной (вuО сзаdu). A-p_a,ltKa, Б-пцu-
сторо н ы кое й' с ве рх у T;Y,,.!;::'i*,i;',i|,T!i i!! !,и снизУ на прижимаХ Д-направ',tяю-uluй ролui, Е,*ленТы раСпОлОЖеНО ролuкоsая кареmка,
по планке, на ко-
торые действуют прижимные пружинк}I, сидяlцие
на осях. Оси этлt имею,г резьбу и гаЙI(и, позl}()-
ЛЯЮЩИе СЖИМаТЬ ПРУЖИНКИ, Т.-е, РеГУJIИI)ОВ&'ГlD
давление, а следовательно, и натя)I(еlt14е t|l1lJll,M1,1

при прохождении ее через рамку. ()си llllcpllyTH
в откидную дверцу неподвижllо, а длrl l,ael( иместся
приспособление, мешающее им произволыl() ()],IlepTы.

ваться.,Щавление пружин распределяе,l,ся l)авllомегн{)
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баны при образовании больших петель, барабаны
имеют щитки, называемые предохранителями. Под
нижним барабаном на неподвижной оси свободно
посажен барабан, служащий направлением фильмы
в щель нижней предохранительной коробки (пост
Малле), а также при сходе ее с ни}кнего барабана.

На рис. 56 и 57 изображены аппаратные камеры
с несколькими аппаратами. Здесь же изображено
и электрическое оборудование их.

Объектив и выбор его. Показывать кино_
I(артины можно через объектив с любым фокусным
расстоянием (рис. 58). Но если, например, в зри-
тельном зале, имеющем определенную длину, хотят
получить изображение определенного размера, то
должны быть соблюдены некоторые оптические тре-
бования или, иными словами, должен быть подобран
объектив с соответствующим фокусным расстоянием.
Точно так же, если имеется объектив с определенным
фокусным расстоянием и известна длина зрительного
зала от объектива до экрана, можно определить
размер экрана и, наконец, зная фокусное расстоя-
ние объектива и размер экрана, можно определить
длину зрительного зала. Для определения фокусного
расстояния объектива, либо размера экрана, или
длину зрительного зала, мы помещаем ниже уже
разработанную таблицу, дающую возможность без
вычислений найти требуемые величины.

,IJ,ля примера возьмем расстояние от объеI(тива
до экрана, равное 22,75 .пt, и, при размере эI(рана
в 4,55 Х 3,42 j4, по таблице мы можем ltай,ги
подходящий объектив. Для этого в верхlrей графе
находим циФру, приблизительно paвHylo /lлиIrе нашего
зала (если циФры не сходятся, нало всегда брать
циФру ббльшую), каковая для данного случая бупет 24.
'[алее в столбце под этой циФрой подбираем размер
нашего экрана. В 16-й строке llаходим близкие
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24м

Расстояние между ап

|4м 16я 20 .ll

Размер изобра

18л

опреOеленuя фокусноео рассmоянLlя объекtпчва, размера

Фокусные

расстояния
объективов

вмм

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

l00
1l0
120

I30

140

150

l80
210.

838 х 628

744х558
670 х 502

608 х 456

558 х 4l8
515 х звб

478 х 358

146 х 334

418 х зlз
393 х 295

37l х 278

351 х 264

334 х 250

303 х227
278,х2Oв
256 х 192

238 х l78

222 х 166

l84 х l38
158 х l18

958 х 718

851 х 638

766 х 574

696 х 522

638 х 478

588 х 4,1l

546 х 4l0
510 х 382

478 х 358

149 х 337

424 х 318

402 х 301

382 х 286

347 х 260

зI8 х 238

293х220
272х204
254 >( l90
2ll х 158

180 х 135

140

,т

1.078 х в08

95в х 71в

862 х 646

7вз х 587

7l8 х 538

662 х 497

б14 х 460

574 х 430

538 х 403

506 х 379

478 х 358

452 х 339

130хз22
390 х 293

358 х 268

330 х 248

306 х 230

286х2|4
238 х 178

203 х 152

Ilt!д
,)крана u рассmоянuя оtп объекmuва dо экранti

,liения в см

llapaToM и экраном в м

26м

1.558 X1.168
1,384 х1.03в

30 ,lz

1.798 х 1.348

1.598 х 1.198

1.438 х 1.078

i.307 х 980

1.198 х 898

1.105 х 829

1.678 х 1.285

1.491 х 1.11в

1.342 х 1.006

1.219 х 915

1.1l8 х 838

1.032х 774

95в х 7l8
894 х '670

8з8 х 628

7в8 х 59l
744 х 558

705 х 529

670 х 502

60в х 456

558 х 4l8
5i5 х 386

478 х 358

446 х 33,]

37l х 27tJ

зl8 , 1 23lJ

22 lt 28м

I.;}l8 х 988

1.171 х 878

1.0Гl4 l 790

1)Il8 l718
lJ7tJ х 658

lt l0 х 608

i52X564
702 х 526

{;iltt ! 493
(;l9 х 464

J,lt.l х 438

l,];3 х 4l5
],:](j х 394

l/lJ х 358

l;tH х 328

l() l х 303

,t/5 )< 281

,tl,() х 262

:,,Il х 218

',l1) ,| 187

I.438 х 1078

i.278x 958

1.150 х 862

1.045 х 784

958х 718

ss4 х 663

82l >( 655

766 х 574

718 х 538

675 >( 507

638 х 478

604 >< 453

574 х 430

521 х 391

47в х 358

441 х 330

409 х 307

382 х 286

зl8 х 258

272х 204

1.264 х
1..132 х
1.038 х

958 х
889 х
830 х
778х
732х
691 х
654 х
622 х
565 х
518 х
478 х
443 х
4|4х
3,14 Х
295 х

934

849

778

7l8
667

622

583

549

518

491

466

424

388

358

332

310

258

2,2|

141

l,026

9б8

898

845

79в

/ьь

718

652

598

552

х
х
х
х
х
х
х
х
х

770

7l8
673

633

598

567

53t]

489

41tt

,ll4
i}lJ lГll'2

,l7tJ 3,rllj

i]t)t{ 2i}|t

i} l()'" 2,rlГl

1.198 х 898

1.064 х 798

95s х 718

870 х 653

798 х 598

736 х 552

683 х 5l2
638 х 478

598 х 448

562 х 442

53l х 898

б03 х 377

478 х 358

434хз25
398 х 298

367 х275
34l х 255

зl8 х 238

264 х l98
226 х 170



iJнутри фонаря от лампы при работе вёнтиляtорh
главное назначение,l,оже значительно понижается.

tРонаря--это прикрытие лучей света от дуговой лампы,
идущих в разных направлениях. Если эти лучи не
будут прикрыты стенками фонаря, то они помимо
объектива и картины попадут через смотровое и
световое окна на экран и помешают проектированик)
(показыванию) картин.

Зеркальная лампа ТОМП. Кинолампа
1'ОМП со стеклянным зеркалом, диаметром 140 мм
(рис. 59), и горизонтально расположенными углями
IIредназначена для работы от постоянного тока,
с:илой не свыше 20 ампер при 50 вольт напряжения
у борнов лампы. Увеличение силы тока сверх ука-
занного предела не дает заметного повышения
яркости экрана и разрушительно действует на зер-
I(ало и лампу.

Постоянный ток 14 до 1В ампер вполне доста-,гочен для освещения большого экрана, что установ-
JIено на практике в крупных театрах.

Степень и равномерность освещенности экрана
зависит при этом от правильности установки и регу-
лировки лампы.

Для достижения максимальных результатов тре-
буются:

1) Доброкачественные угли соответствующей тол-
l1.1ины и правильное их расположение.

2) Правильная установка и регулировка положения
JIампы относительно кинOпроектора.

3) Проекчионный объектив большого лиаме,l l)a
(Ite менее 45 M,tt\.

При работе от постоянного тока, уголь (соели-
ltенный с положительным полюсом элеl(троtIр()волt(и)
сгорает быстрее, на конце его образуеr,ся углуб-
Jlение 

- 
кратер, который и являс,l,ся ttаибо;tее

ярl(о светящейся точкой. Поэтому --- положительltшii
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k нашйм цифрам 4,41 Х 3,30. Наконец, по_ линиИ

этих пOследнйi чиФЧ, в крайнем левом столбце., на-
ходиМ фокусное рiсстояние объектива, потребного

для данных условий, т.-е, 1 30. Длина зала или размер
экрана определяюТся по этой же таблице в обратном
порядке.

Рuс. 56. Дппараmная кuнокаllиера на 3 посmа (за,zранuцей),

Ф о н а р ь. Источник света (пуговая электрическая
лампа) пойещается в фонаре из железа, Для отвода

воздуiа и газов на верхней крышке фонаря имеется

;рй;. Чтобы газы, получающиеся от горения углей,
нь- отравляли воздух, в аппаратной камере устраи_
вается электрический вентилятор, который (высасы-

вает> вредный газ (углекислоту) через воронку, под-

веденную к трубе фонаря. Высокая температура

1,42
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()лllаl<о, к недостаткам омедненных углеЙ следУеТ
l)lllссти то обстоятельство, что при сгорании рас.
llJlilltJIrIющаяся в пламени дуги медная оболочка раз-
l il)1,1згивается раскаленными каплями и постепенно
lll)l),1,I.1T стеклянную поверхность зеркала.

lla переменном токе работа кинолампы неблаго-
ll l)и яl,на.

.Щуга горит неспокойно; постоянного кратера не
rlбразуется. В виду одновременного сгорания, угли
()(,l)у,l,ся одинаковой толщины, в силу чего раскапен-
rrr,tii l<онец угля, обращенный к зеркалу, заслоняется

rr|l(leKT€l число ампер должно
()1,1,1,1, увеличено в 3-4 раза.

Максимальная нагрузка
ll(,ременным током, которую
/t()IIускают зеркало и все эле-
li lропроводящие части лампы,
llc должна превышать 30 - 35
;lмпер. по ,.*п.рфр""Й О"', u!iro,!:;:#';:u 

"О
\,(,ловиям это соответствует
l5--18, а по световому эффекту, примернсl, 10 ампе-
l)ilM постоянного тока, что является вполне до-
("|,аточLlым для покрытия экрана, шириной б м
127 кв. м).

Если же размеры экрана таковы, что для надле-
,r(ащего его освещения потребуется 1 5 - 5В амп.
llостоянного тока, 

- 
переменного потребуется, для

i (остижения того же эффеr<та, 50 - 60 ампер.
Развивающейся при этом температуры (свыttlе

l 300" С у поверхности) не выдержит сере(lряllшй
слой зеркала, а поэтому приспособляl,ь JIaMlly для
гal<oй силы тока было бы нецелесообразltым, l] по_
(]JIедующеЙ таблице указаны размерш углеЙ, llримс-
ltяемых при переменном токе.

YcтpolioTвo кинотеетров. 10 145
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уголь берется
соответственно
толще отрица-
тельного и ста_
вится впереди,
кратером I( зер-
калу.

Пара углеи
подбирается с

таким расчетом,
чтобы сгорание
происходило ра_

вномерно и дуга
не перемещалась
относи тель н о

зеDкала.
Во избежа-

ние неспокой-
ного сгорания
дуги, толстыи
п ол ох(ительныи
чголь должен
Ьь,т" с фитилем,

Отрицатель-
ный тонкий -
без фитиля,

угли металли_
зованные, с мед"
ной оболочtсой,
пои той же силе
тЬка упо,гребля-
ются более тон-
кие, при чем на-
греваются мень-,
ше обыкновен,
ных.
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Нормальные
диаметры

Без
фитиля

угли,
вмм

Фитиль-
ныеФитиль-

ные

4,

Сила тока

в амперах

ТАБЛИЦА РДЗМЕРОВ УГЛЕИ

(Для поспоянноzо mока)

D-_ ,

7-- 9
9-12

12-17
17_20

8
9

10
11

(Для переменноzо ttoKa)

Омедневные, диа,
метры в лл

фитиля

То же, омедненные,
диаметры в J,л

Без

5
5
6

l
9

10

6
6
1

:

Угли применяются исключительно эФфектные, но

могут быть замен"пii " 
оОычными-фитильными,

п р и м е_ч а_н 
" ; JJ:"J"Ж"iУ"',i:i"'"1lТflЪНХl};одного угля друг|

5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ УГЛЕЙ

сила тока в ам,
перах

18-24
24-30
30_35

8
9

9 -1011_12
12_13

ilil,,:ёхыsh,.ъ,.щ"ft цл#Ё$*i"^**
омедненный, которыи, Ъ^?i,пу ЪЪ,о, мЪжет быть зна,

чительно товьше, 
146

11 р и м е р.
Iiеременный ток 25 - 30 ампер; уголь протиЬ

зеркала l1 ;l.ш, неомедненный.
Переменный ток 25 - 30 ампер; уголь через

зеркало 8 ;rлr, омgдненный.
Сгорание обоих углей при этих условиях происхс-

дит приблизительно одновременно.

Установка и выверка положения лампы произво-
дится до включения тока и в следующем порядке..

киноаппарат и лампа должны быть установлены
строго по одной линии,

Расстояния лолжны быть:от зеркала до дуги 60 ,llM
и от дуги до фильмы 400 лtм.

1. Направив глаз через отверстия обоих угледер-
жателей и зеркала на центр окна киноаппарата и
на объектив, регупируют высоту лампы маховиком
18в (рис. 60). Боковое же выравнивание дQсти-
гается небольшими передвижениями и поворOтами
всей лампы, после чего лампа вместе с фонарем за-
крепляется на столе.

2. Вращением маховичка 1Ва раздвинуть салазки
угледержателей до предела.

3. Установить в среднее положение раму угледер-
жателей 18б.

4. .Щля закладки угля в передний угледержатель
А отпустить зажим 42, вывинчивая зажимной винт
44 до тех пор, пока уголь не войдет в обойму, Встав-
лять уголь заостренным концом к зеркалу на рас-
стоянии от него в 63 л,tлt и по установк0 з1I(р€пи,1,1,
ввинчиванием зажимного винта 44.

5. Для закладки угля в задний углелер)катеJIь
В вывинтить зажимной BtiHT 66, выну,l ь освоб()п(-
денную обойму 51, вставить уголь в цангу 62, o61la-
щая тупой конец его к гайке. I_|ангу (l2, BMccтe со
свободно находящимся в ней угJlем, вс,l,ави,гь в хомут
(r5 и, продвинув уголь сквозь отверстие :,tерI(ала на
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ЭбФектные угли,
дlоаметры в лл



расстоянии 5 .лlм от переднего угля, закрепить ЦанII
Ьй*rо* 66, а уголь " цЬ*.е наiинчиванием гайки 64,
yrn" в 'углелер}кателях должны закрепляться
плотно.

6. [ействуЯ маховичкоМ 53а и 53б, которые

дают смещение заднего угля в вертикальной и гори-

]JнтальноИ плос::стях,]/становить заостренные концы

Рuс, 59. Зеркальlлая dуеовая ,/lаJwпа томП (Btl| сзаOu),

углей друг против друга так, чтобы угли и центр

Ьеркала оказались на оцной линии,
Поворачивая маховичок l8a, сблизить угли до

появления между ними искры, после чего быстро раз,

двинуть.- 
Д'ля того чтобы установить по амперметру тре_

буемую силу тока, следует отрегулировать реостат
и'длйну дуги и в таком положении поддерх(ивать

и*-ч дiп"Й.йшем по мере сгорания углей,
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Изменение длины дуги вызывает изменение в силе
тока.

Перел началом работы необходимо проверить, не
перепутаны ли полюса. Если кратер будет образовы-
ваться на конце угля, идущего через зеркало, _ пе_
реставить провода у борнов лампы. В противном
случае - световой эффект на экране достигнут не
булет.

Рuс. 60, 3ерrcальная dуzовая ла,llпа ТОМП с обознаценuялtl
dеmалеfr (вud спереdu),

Небольшими наклонами и поворотами зеркала
при помощи 79а и 796 направить све,l,овой пучок
на середину рамки.

Ширина пучка регулируется перемеll1ением углей
относительно зеркала при помоlци махоuиtIt(а 18zt,
Правильлtо отрегулированный сходяtцийся пучоI( света
образует на рамке све,говое пятно на 8- -10,llltl
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охлаждает неподвижно стоящий слой жидкости во
внутреннем (среднем) отделении охладителя.

Для приведения в движение киноаппарата при
киноустановке имеется электромотор, мощ-
ностью в 1/s НР (лошадиной силы), прикрепленный
к станине стола. Для того чтобы мотор постепенно
приводил в движение аппарат, на той же станине
стола прикреплен пусковой
реостат (регулятор), посред-
ством которого (постепенно)
и приводится в движение
киноаппарат. Электромотор
соединяется электрическими
проводами через штепсельную
розетку.

Фильмостат (шкаф
для хранения картин).
Как выше было указано, ки-
нокамера должна состоять из
двух отделений: самой аппа-
ратной, в которой, кроме
аппарата и распределитель-
ного щита, ничего больше
находиться не должно, и вто-
рого помещения, слу*аще.о |::,^!|,ВозOуulный
для перемотки " 

';;;;;;;- ОХЛаdumеЛЬ "Эрко,,

фильм, а также прочистки и ремонта аппарата.
Известно, что высушенная картина очень быстро

разрушается и приходит в негодность. Кроме rого,
картина легко воспламеняется даже от прикосноllения
небольшого уголька (напп., папиросы). Для увлажне-
ния и предохранения фильмы от загораllия сJIужат
особые шrсафн или фильмостаты. Изготt_lвляlо,гся о}lи
из железа и обиты внутри асбестом. В l<arKлoM tРильмо-
стате имеется десять отделений, в l(.llx м()гу,], (.)дно-

временно храниться десять частей l(apl tlllы.
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больше окна, входит самой увкой частью в объектив
а выходит широким пучком во все отверстияобъектива.

Если объектив работает неполным отверстием,
это указывает на неправильную установку лампы,
следствием чего будет недостаточная освещенность
экрана.

При очистке зеркала стеt(ло протирается только
ватой с венской известью; слой лака с обратной
стороны нельзя приводить в соприкосновение с кисло-
тами, щелочами и органическими растворителями
(ацетон, спирт, эфир и т. п.).

Воздушный охладитель (рис. 61,62 и 63)
представляет собой небольшой электромотор, соеди-
ненный общим валом и крыльями вентилятора, делаю*
щего свыше 4.000 оборотов в минуту. Этот мотор
расходует очень небольшое количество энергии. От
вентилятора по особой трубке воздух подается к око-
шечку, где, <обдувая> картину, охлаждает ее и одно-
временно сдувает с нее пыль.

Водяно й охладитель (кю ветный) состоит
из медного наружного корпуса и в,нутреннего
(черт. 64). Эти корпуса (стенки) образуют два
самостоятельные отделения, не сообщающиеся между
собой. Сбоку эти отделения закрыты стеклами, зажа-
тыми между резиновыми кольцами. На передней
крышке укреплен конус, через который проходят
световые лучи из фонаря.

,Щля ограждения картины от лучей на конце конуса
имеется заслонка.

Охладитель работает с постоянно находящейся
во внутреннем отделении жидкостью. Эта жидкость,
даже при долгой работе, не перегревается, так как
по второму отделению (<рубашке>), расположенному
сверху этого слоя жидкости, беспрерывно циркули-
рует холOдная вода от водопровода или специально
устроенного водяного бака. Таким образопл вода
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Огнетушlтель, тяже лая ткань и урнас песком. Известно, чтО загоревшуюся Оirзiьмуводой..тушить почти невозможно; поэтому в аппа-
ратной камере можно и не иметь воды; в данномслучае хорошо может. заменить воду огнетушительr
который в аппаратной должен быть обязательно, причем огнетушитель предназначается не для тушения
фильмы, а, главным образом, на случаЙ ,уше""" 

"u-горевшегося инвентаря в аппаратной. ,ЩлЪ тушения

ремонт киноаппарата. Ремонт аппарата и других
приборов киномеханик может производить лишь те-
кущий (небольшой), так как без специального обору-
дования в аппаратной камере производство даже
среднего ремонта невозможно.

Сто л для моталки и ремонта картин.
Некоторые киномеханики моталку устанавливают не
на столе, а приtsертывают ее к стене в вертикальном
положении. В этом случае стола в аппаратной можно
не иметь.

Стулья для l(иномеханика и помощ-
н и к а. По существующим правилам, весь инвентарь
в киноаппаратной должен быть из несгораемого мате-
риала или же предохранен несгораемым же мате-
риалом (обит железом, асбестом и т. п.). Поэтому
лишнего инвентаря в аппаратной заводить не следует,
так как, с одной стороны, увеличение инвентаря от-
нима,ет место в аппаратной, с другой - обивка не-
сгораемым материалом (лишнего) инвентаря удорожит
общую стоимость оборудования, Для работы в аппа-
ратной должны быть два сидения: рабочий табурет
и стул д.ця помощника.

IIJ кафчик с инструментом. Как было ска-
зано выше, большого инструмента (станка токарного,
сверлильного и т. п.) в аппаратной держать невоз-
можно, да и не нужно, но для текущего ремонта-
плоскогубцы, кусачки, отвертки и проч. - должны
иметься обязательно. ,Щля хранения инструмента не-
обходимо иметь шкафчик с несколькими полI(ами и
отделениями для быстрого нахождения нужного в даll-
ныЙ момент инструмента (при налиt{ии I]cpcl,al(a,
изображенного на рис. 66, отдельного tllttаr|lчиl<а
можно и не иметь).

Урна для мусора и обрезI(ов I(артин.
Прlл ремонте старой I(артиIJlt остаlотся мелкие обрезки
ленты, которые необходимо собирать в отдельную
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же загоревшейся карти-
ны в аппаратной должна
быть тяжелая ткань
(суконное одеяло) и
урна с песком.

Моталка, диск и
клей для склеива-
ния картин. ,Щля пе-
ремотки картины к сле_
дующему сеансу в аппа-

Рuс. 62. Р_о"зdуцуыrt оууdч. ;ffi;:r" Y}?",-JTlx1mель "Уфа' Itейсс-Икон. a*оr, 
"u 

кЬтороIи пооче-

все части картины no ono"uXН"o ,#:;I3нlъ:;:;
(если, конечно, картина на следующее утро предна-значается к сдаче в прокатную контЪру). kpoMeмоталки с диском, _в аппаратной должны-'быть'ещекатушки как неразборные. (не менее двух штук), таки разборные (одна штука)"'ДлЯ склеИкiл картин дол-жен иметься специальный клей, кисточка и ножницы
неdольшого размера для обрезкЙ картины под склейку.Верстак для ремонта и чистки кино-
}:::p_u]j_ " других приборов (рис. 65 и б6).когда в аппаратной камере предусмаiривается вер-стак с тисками, это не значит, что киномеханик
сащOстоятельFlо Должен производить капитальный
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рата, стол с моталкой должны находиться во
второй комнате (в тамбуре).

Ш кафчик с ин струментом подвешивается
над верстаком.

Закаtrчивая описание оборудования аппаратной
камеры, ниже мы даем смету на полное устройство
и оборудование, по ценам, существующим в конце
1 929 года.

n

пз

и.
Б,Аг l

Черm, 64. Кюаеmньtfr воdяной охлаOumель с _цuркулuруюulей
по внеulнему е?о помеulенuю воdоll.

В. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА

на оборуdованuе аппарапноfr KaMepbL dля^кuнемаmоzрафа,
вJwесiпuмосmью iрumельно?о .зала в 300-350 цел.

Киноаппаратура
(постоянный ток)

полный комплект киноаппарата 1'ОМП
состоящий из:
Проектора.
объектива.
Противопоя<арных коробок (пtlс,г Малле).
Стола-колонки tlугунl]ого.
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Один
N4,

1)
2)
3)
4)

t/ 1|г

с

с

Урну, закрывающуюся крышкой. Эта же урна может
служить и для собирания мусора, а также как пле-
вательница.

Рациональное размещение инвентаря
в аппаратной весьма важно для правильности и
быстроты работы. Удобно расположенные предметы
в аппаратной сокращают время и труд киномеханикаr
а некоторые из них (огнегасительные средства) спа-
сают дах(е от пожара. Поэтому и приходится на

этом несколько остано_
виться.

Стол с киноаппара.
том, фонарем с лампоЙ,
моторOм и реостатом
распOлагается, конечно,
около светового окна,
на расстоянии от стены
а,25 llt (четверть м), и
прикрепляется к полу.

Распределитель-
Рuс, 63. Возdуtuньtit охла- Ёflr "#Б-;} i.Jfrъ:durПеЛЬ "АЭРО', механика и распола-

гаться у стены, справа от аппарата, на расстоянии
от переднеЙ стены в 0125 .лl,

огнегасительные средства должны быть,
с одной стороны, в упобном (для быстрого схваты-
вания) месте, с другой-находиться на таком месте,
чтобы отступление от огня при тушении не было
отрезано. Этим местом будет край стены около вы-
ходной двери, куда и подвешивается огнетушитель.

Тяжелая ткань и урна с песком распо_
лагаются непосредственн0 под огнетушителем.

Фильмостат, верстак для ремонта аппа-

1) Не главный, а подсобный.
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Экран
VIII.1)Полотно для акрана (сшитое в горизон-

тальном направлении), размер 3,60 Х 4,75 ,lt,
1 Kvc. .

2) Поfrрамник деревянный, размером вНутри
3,45Х4,60 м-7 шт

Всего. . 39р.40к.

Всего 57р. - к.

5)
6)

7)
8)
9)

10)
1l)
12)
13)
14)
15)

-р.25к.
25

r]

;
]

15
65
45
50
46
80
20
80
50

',

-р.70к.10, -,
-" 90,,

В с е г о 1l р. 60 к.

Подсобный инвентарь аппаратной

l30 р l(.
5"
l0"
5". 

"i]0 ,, - ,,l0,, -,,

Всего. .1.703р.35к

вытяжного вентилятора

Всего 605р.-к.

лектрооборудование
Распределительный щит с:

l) Амперметром до 30 А.
2) Рубильником двухполюсным до l00 амп.3)_ , , n 60,,
4) Двумя выключателями до б амп.
5) !вумя пробковыми предохранителями

с пробками до б амп.
6) Пластинчатым предохранителем с пла-

стинками (закрытого типа) до 60 амп.
для всего театра.

7) То же до 20 амп. для дуговой лампы.
8) Кабель, провод, шнур и установочные

материалы для подвOдки тока к при_
борам.

Реостат до 25 амп. нагрузочный.
1 электромотор для
в t/g НР с крыльями

5) Электромоторчика в 1/s НР с трехсту-
пенчатым шкивом.

6) Реостата пускового для мотооа.
7) Зеркальной лампы Томп с iеркалом.
8) Фонаря для зеркальной лампы.'
9) Моталки двойной с диском.

10) Катушек разборных- 1 шт.
ll)_ u неразборных-2шт.
12) Ремня крчг.liого.

II. Кюветныr'r (жЙfrкостный) охладитель.
III. flвd автоматические заслонки на световое

и cttoтpoвoe окна по 30 рубл.

Iv

v.
чI.

2р.50к.
1,20"*"75,,

-,20,



06орулование аппаратной для кинематографа,
с количеством мест менее трехсот, даст незначитель-
ное уменьшеЁие сметной суммы за счет применения
менее мощных электроприборов, ч,го даст, однако,
экономию не больше 3-40iо стоимости электрообо-
рудоtsания 1).

При оборудовании кинотеатров с большим числом
мест (700 - 1.000),
стоимость обо-
рудования увели-
чивается незначи_
тельно, лишь в
части увеличения
мощности электро-
приборов и других
предметов, как-то:
реостата, транс_
форматора, венти-
ляционных мото-
роВ зрительного Puc. 65. Версmаrc dля ре,
зала, экрана и т.п. монmа кuноаппараmурьl,

основное rKe и Версmак. Шкафчuк. Полоцкu.
самое дорогое в fif;i",H_B131 ""iйНЪ:8l;,# fifi,iЧl,Ъ-3li,
цене, конечно, не l]липа -1,2 л Глубппа-0,2б л ,Щлина -0,8
изменится.

,l
,l
м

Г. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В АППА-
рАтнои

Прежде чем приступить к описанию противопо-
жарных приспособлений, нам хочется сказать пред-
варительно о той опасности, которую прелс],аl]ляс,l,
загоревшаяся фильма, и разъяснить причиllш ll()cпJlil-
менения таковой.

r) Вообще же мы не рекомеllлуем ttocтp<lйt<lt l(инотсатров
менее 250 мест, как совершенно нерен,габелыtых.
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71 Стол для моталки (деревян., обшитый вну-
три железом), размером 0,90 t Q45.и - 1 шт.

8) Верстак слесарный (деревян., обитый желе-
зом), размером 1,10Х0,40 л-I шт.

9) Шкафчик для инструмента, размером 0,40 !
а 0,30 Х 0,50 я

Стоимость установки киноаппарата
и подводки проводов к приборам

3)
4)

1) Киномеханику за 2 дня работы по 5 р.
Помощнику киномеханика за 2 дня работы
по 2 р. 50 tc.

Электромонтеру за 4 дня работы по 5 р. .

Подручному за 4 дня работы по 2 р. 50 к. .

5
20
l0

12р.-k
12о - о

15" - о

XI.
2)

Всего.. 229р. -к.

10р.-к.

Всего 45р.-к.
Итого .2.689р.-к.

10О/6 на непредвид. расх. 269 ,, - D

В С Е Г О. .2.95Вр.-к.
Настоящая смета предусматривает наличие по-

стоянного электротока, как лучшего для проектиро_
вания кинокартины.

В неэлектрифицированных местностях для работы
кинематографа необходимо иметь собственную элек-
тростанцию с двигателем внутреннего сгорания и
динамомашиноЙ постоянного тока в 110 вольт.

При работе на переменном токе сумма сметы не-
сколько увеличится за счет добавления автотрансфор-
матора, стоимостью приблизительно в 150 руб.
Киноаппаратура, инструмент, экран и подсобный ин-
вентарь никаким изменениям не подвергаются.

Электромоторы, как для приведения в движение
кинопроектора, так и вентиляционный, необходимо
заменить такими же, но для переменного тока; сто-
имость их почти одиЁакова.
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Пожар от загоревшейся фильмн сам по себе не
так страшен, как страшна паника, создаваемая зри-
телями. Многие думают, что если загорелась картина,
то все погибло и спасения нет. На самом же деле,
при правильной работе, загорание фильмы почти
невозможно. Если даже фильма и загорелась, то
механику не следует теряться, так как ее можно
быстро потушить, имея под рукой соответствующие
противопожарные приспособления, Главную опасность
воспламенения фильмы представляют: открытый огонь
(зажженная спичка), тлеющий предмет (горящая
папироса), несвоевременное закрытие заслонки при
горящем дуговом фонаре и, наконец, иногда раска-
ленныtl фонарь при долгой и непрерывной чрезмерной
работе. Говоря о возможности тушения загоревшейся
фильмы, мы ни в коем случае не хотим преумень-
шить ту опасность, которую представляет собой
загоревшаяся фильма. Кроме того, что фильма пред-
ставляет собой легI(о воспламеняющийся предмет, она
еще представляет собой взрывчатое вещество. ,Щ,оста-
точно прикосновения к фильме тлеющего уголька,
зажженной папиросы, как фильма с шипением воспла-
меняется.

Если по каким-либо причинам фильма загорелась,
то обычными средствами,-например, водойr-ее
потушить довольно трудно. Самым верным средством
предотвращения распространения огня, конечно, слу-
жит локализация его или, иначе говоря, быстрое
отделение загоревшейся части фильмы от остальной,
что достигается обрывом ее верхней и нижней петель.
При таком способе локализации огня сгорает лишь
небольшой кусок фильмы (не больше одного метра).

В открытом виде фильма горит очень бурно,
образуя высокую температуру окружающего воздуха.
Этот раскаленный воздух, в свою очередь, зажигает
другую часть горящего мотка, увеличивая с каждой
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секундоЙ очаг огня. Все rKe, неСмотрЯ На т2кое dyp=
ное сгорание фильпtы, подобное горение ее можно
считать спокойным, Не то происходит с фильмой,не имеющей достаточного притока к ней Ъоздуха,
KaI(, например, в глухих железных коробках. В эiом
случае, загоревшаяся фильма, не сгорая полностью,
выделяет огромное количество нагретых Удушливыхгазов, которые, вы.
ходя наружу и со-
прикасаясь с ки-
слородом воздуха,
мгновенно взры-
ваются с большой
силой. Вот почему
ипlевшиеся при ра-
нее выпущенн bJx
аппаратах х(елез-
ные противопожар-
ные коробl<и (пост
Малле), глухие, те-
перь сталлl запlе-
няться коробt<ам и
с отдерстиями, пр!:_
крытыми мелкой
металлической сет-
кОй. Эти отверст}lя Puc. 66., Обцuй вчd версmака с Hi-
ПОЗволяют фЙльмс бОРом uл,lспlруменmа.

сгорать без взрывов.
Если Фильма загорелась не в аппара]е, а в i(aкoм-

либо другом месте, например - на полу, на окне
и пр. местах) ее удается потушить путем накрытия
какой-либо тя)i(елой тканью (воiiлоl<ом, TenJlLlM
одеялом, сукном) или х{е засыпанием п е с I( tl пt. I} .l.trM

и другом случаях тушение производи,l.сrl, l(ill( M())Kll()
быстрее' следя за тем, чтобы из-пол вой;tоl<а, ()леяJtа
или сукна выходило I(aK Mo)Kllo MCltblllc га:]0l], I]cccl<

Устройство китtотеатров. 11 1 61
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t.riелует бросаfь в горящую фильму сiыстро и в болЬ-
шом копичестве. Чтобы не так трудно было дышать
при туIIIении загоревшейся фильмы от выделяющихся
газоi], необходимо в помещении отI(рыть дверь, а если
есть, окно и вентилятор.

Во избежание загорания фильмы, киномеханику
Необходимо внимательно относиться к аппаратуре }l

слеДить, чтобы в помещении кинокамеры не зажи.
гался огонь, не курили папирOс, не входили посто_

ронние лица. В кино-
I(aMepe воспрещается
хранить какие-либо по-
сторонние предметы.Об-
тирOчные материалы
должны храниться в за-
I(рытом железном ящи-
ке или же в одном из
отделений фильмостата.

Усиленно рекомен-
дуется устраивать в ки-
нокамере так называе_

Рuс.67. Авmомаtпuцесrу9 2о- мую водяную завесу
слонкlt 

'rrfr|,{оriо.*Оопп-Эр- (д у ш). 
"Усiройство 

еЪ
несложно и заключается

в том, что на потолке аппаратной прокладываются
со всех четырех сторон (вокруг I(иноустановки) во_
допроводные трубы, имеющие на нижней своей сто-
роне отверстия. Трубы соединены между собой и
имеют общий кран в доступном месте вне поме_
щения аппаратной. При возникновении пожара, если
исчерпаны все возмо)l(l]ые средства к локализации
огня, механик оставляет помещение и открывает
кран водяной завесы.

В местностях, где водоtIровода не имеется, все
помещения кинематографа, кинотеатра или клуба
должны быть снабжены огнетушителями, кои
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устанавливdюtся и располагаются таl(им rKe образоМ,
r(aI( и пох(арные краны.

Автоматические заслонки (рис. 67)

должны предохранять стекла, вставленные в свето_
вое и смотровое окна, от огня на случай ег9
возникновения в аппаратной, и тем самым способ,
ствовать полной изоляции самой камеры от зри-
тельного зала. Они должны быть падающими,

в

]
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)
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*__.J L ,.
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Lleom. бВ. Схема авm-о.]лtапluческuх 3асlонок., А-рубuльнк
Hi случай поэlсара, В-вьtключаmель вне аппар,аrпно|1 ка,
меры, с-мраморная u::;rr:r:;;ýлючаlпелеlt ll конmРОЛЬ-

при чем они закрываются от собственной тяжести,
как только перегорает или разрывается пороховой
шнур или их прекращает поддерживать якорь элек-
тромагнита. ,Щля исправного действия заслонOк оIlи
лолжны двигаться по направляющимt которые

не должны иметь никаких зазоров, чтобы б1,1ла из-
бегнута какая-либо возможность останов](и заслонок
при их падении. Вместе с тем, заслоl]I(и lle доJlх(ны
быть вынимаемыми из напраI]Jlяюlllих. l}аслонt<и

1 бз 1l*



при чем штанга закреl1лена на зажигательных шну-

раХ TaI(, как указано выше. Электромагнитные
заслонI(И представляЮт несомненное преимущество

тем, что они лействуют все одновременно и па-

дают либо автоматически, в случае возникновения
огня от включающихся противопожарных рубильников,
либо же от простого l]ажатия кнопки-выключателя,
но дп, того чтобы деl'iствие электромагнитов было

независимым от наличия или отсутствия городского
тока, всю уста-
новку нууно пи-
тать от аккуму-
ляторов. Однако,
слох(ность само-
го этого устрой,
ства и его до,
роговизна не да-
дут возможно-
сти маломсщным
кинотеатрам
пользоватьсята_
кого рода за-
слонками, по_
этому они пре,

руБhльник

пожАрА

0a|кмчýш
взrптЕльноЁ

Черm. 69. Авmомаmuцескче заслонкч
,lttа льzрена (эле кпрuческuе),

дназначаются лишь для более мощ,
ных кинотеатров. Для кинотеатра, имеющего два

постаl рекомендуется tlодвеска заслOнок на штанге

iчфт.' 
'ZO). При этой системе вдоль передней

iтены аппаратной камеры уI(репляется металлическая
штанга, идущая перед проекторами; штанга легI(о

поворачивается на подшиtlниках, укрепленных с обоих
ее кЬ"цоu. Посредине штанги сделан шти<]lL,, t<oL,o-

рый поддерживается в горизонтальном lIt-lло)liснии

шнурами, идущими к прLекторам, l{оглil Il|)и tl())(al)e

шнуры перегорают, штифт на llI,ганt,е lll)инимае1,

вертикальное положение. На шr,аttге, I(poш,le yl(al]aн,

ного среднего штифта, yKpCпJlelto c1,oJlbl(o мелl(их
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Должны dыть тяжелыми, чтобы они dыстро и dез
отказа падали и, вместе с тем, служили надлежащей
защитой от огня, не коробились под влиянием жары.
заслэнt<и мох(но делать как литыми, так и коваными,
но толщиной не менее 5 ,lt.tt.

Дпя укрепления засл)ноI( не рекомендуется
пользоваться пороховыми шнурами, TaI( как они не
представляются достаточно надежными: пороховой
шlrур, с одной стороны, перетирается, а с другой-
не дает полной га^антии в том, что он в нужный
момент воспламенится и этим приведет в действие
заслонI(и. Поэтому лучшим способом является под-
веска заслоноI( на lr.Iнypax, а в том месте, где может
возникнуть пожар, следуег уI(реппять кусок кино_
фильмы, I(оторая является вполне наден<ной в смысле
сопротивления: она не подверiкена так легко, kal(
пороховой шнур, разрыву и, кроме того, она всегда
воспламеняется при возникнове[rии пожара. Укреп-
лять куски филцмы следует около верхней проти-
вопожарной коробки (пост Малле) на случай вос-
пламенения фильмы в проекторе, а также и у мо-
талI(и в аппаратной в тех случаях, когда к ней
ведут шнуры. Вместо кусков фильмы можно вклю-
чать и легкоплавкие п{еталлы, действующие так)ке
беэ огказа при возникнOвении пожара, так KaI( ес,гь
сплавы, которые плавятся при температуре всего
лишь в 60О (сплав Вула). Заслонки необходимо так
подвешивать, чтобы их можно было, помимо авто-
матического закрывания, пр и водить в де йствие
и от руки.

В связи с эIим сгоит вопрос о приведении
в действие заслонок в тех случаях, когда в аппа-
ратной имеется четыре и более окошек. Для одно-
временного их действия в этих случаях можно
пользоваться либо электромагнитами (черт. 68) или
соленоидами (черт. 69), либо ш,ганговой системой,
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штиФтикоВ, сколько в аппаратной окошек; к каж-дому из этих штиФтико_в ci, пЬдп"rои вверх за-слонки идет шнчDок, снабженп"йй"rrЬ"це крючком.Крючки эт" подЙеrиваются к штифтиlсам. Все время,пока средний штифт держится '" 
-'.Бр""оrтальном

::]91кении шнурами, маленькие штифтики такженаходятся в таком

:":::] Iожар, ;;i,J,?";ý:ff а# #Т##i"."""ýс этим поворачивается на 9о" под--вйянием тяже_сти подвешенных на нее заспо"ок. Bi" *pIou,r" о,
от мыёrАт а|нурл

о
цrнуDVl

t
JAaoHox

HADA(TB|HH,

Черп, 70. Двm,омаrпuческuе заслонкч
1 utHypoBbte),

шнуров, ведущих 
_к заслонкам, соскакивают соштифтиков и все

tl !;;;;, "..ы 
;**;;ýъ" :i""""ff&.#;.,.:ii. *упали, к штанге приделано с.олrпо 

-jyu"*, 
сколькопостов в аппаратной. Дернув au pyu*i, киномеханикможет немедленно опустить jсЪ bu.non*". Эташтанговая система

простая,дешевая;;хъх#ъ"'#.х"3"';,"#ffir".Ъ.3;хЪТ
реlойную четкую работу-- 

"-*:

_ллР- '"оУ того', что пожар в аппаратной можетвозникнуть от вослламенения ОЙпi*ы либо напроекторе, либо
шнуры о.',.u".й .'lъоJ.,J"Н?J;? 

"ý-"TXH-.ff;
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проводить и от места, где производится перемотка
картин, а при установке заслонок на электромагни-
тах считать установку противопожарных рубильни-
ков у моталки обязательной.

Так как одновременное падение большого числа
заслонок сопровождается большим шумом, который
может взволновать ауди-горию и вызвать панику,
необходимо обязательно прокладывать полосу вой-
лока или резины на то место, куда падают заслонки,
и этим достигается их бесшумное опускание.

Д. СИГНАЛИЗАЦИЯ В ГОРОДСКИХ И ДЕРЕВЕНСКИХ
I{ИНОТВАТРАХ

Электрическая пожарная сигнализация служит
для оповещения пон{арной команды о возникающих
пожарах.

Требования,, которые необходимо предъявить
к такой сигнализации, следующие: безотказное дей-
ствие ее при всяком состоянии проводов и аппара-
тов, возмо}кность удобного и безошибочного поль-
зования ею для администрации театра, киномеха-
ника и вообще для всех зрителей и простота всего
устройства, в особенности-в центральном пункте,
т.-е. на гIожарно}l посту или в пожарноЙ части.

Наиболее распространены следующие системы
сигна-гiизаций: кнопочно-но мерная, УкаЗа-
тельная, заплiсываю щая и ударно-число-
в а я. ,Щля театра более приемлемы две первые, llo
мы на всякий случай опишем и две ос,l,ilлlllllJ0
системы.

Кнопочно-номерная система сост()и,г в c;le-
дующем: в пунктах, откуда дол)l(н1,1 бt,t , t, llO/lallы
сигналы о пожаре, устанавливак),гся l(lt(;пl(и, а l] lleH_
тральном-номератор, по/lобttы1l зBtlt,tl<tltfi,tM, I(o1,()-

рый работает на постоянном Tol(e. (),t ilellt,rtt,tc l1.1tcl(-
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тромагниты снабжены вращающимися дисками. При
на}катии какой-либо кнопки, соответствующий диск,
вследствие перерыва цепи, отпадэет, но не на весь
путь своего врашения. Когда кнопку отпускают,
цепь опять замыкается и диск отпадает, замьjкая
при этом местную тревожную цепь, состоящую
из батареи элементов или аккумуляторов и электри-
ческих звонков. По отпавшему диску легко опреде-
лить, отI(уда подан сигнал.

При случайном или умышленном Обрыве провода,

Фсоединяющего кнопку с соответствуюlцим электро-
магнитом центрального нумератора, диск отпадает
тольI(о на первую ступень, замыкая при этом
цепь электрического звонка (контрольного), и по-
вреждение, таким образом, сейчас же дает о себе
знать.

Кнопочно-ном ерная система применима
только для обслуживания сравнительно небольшой
площади, так как требует отдельных проводов от
каrкдой кнопки к центральному коммутатору и,
кроме того, один общий обратный провод, Батарея,
дающая постояЁный ток, состоит обыкновенно из
элементов Мейлингера или Купрон. Рабочая батарея
для звонков - из больших сухих элементов Лекланше
или же аккумуляторной батареи.

Дпя кинотеатров выгоднее применить указа-
тельную систелду, при которой в сигнальных
пунктах (Фойе, зрительном зале, аппаратноii камере
и др.) устанавливаются TaI( называемые пожарные
извещатели или передатчики. Извещатели соединя-
ются последовательно пIех(ду собою и с центральным
прибором - стрелочным аппаратом. Вся система на-
ходится под контролем 11остоянного тока. При нажа-
тии кнопки извещателей, которая защищена тонким
стеклOм, освобохсдается заведенный часовой меха-
низм, который начинает вращать типовое колесо,
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построены подобно тем, которые применяются в ука-зательной системе. Когда начне.г действовать пожар-ный изв.ещатель, сигнал передается в помещение
пожарной охраны и здесь автоматически записывается
двумя аппаратами Морзе на бумажных лентах.Вместе с поступлением сигнала iвтомат"ч..пй'*Б
записывается время с любой точностью, включается
освещение зрительного зала, раздае,гся тревожный
звонок, по l(oTopoмy пожарный из дежурного поме-щения немедленно является с соответствующими
пожарными инструмеIlтами.

Система рабоiает правиJIьно Kai( при цельных,так и при поврежденных проводах, а также принед возможно одновременное пос-гупление двухсигналов. Источник энергии - аккумуляторы около10-20 ампер-часов; расход тока околоSЗ ЙЙпr"u*п.рна цепь.

_ Ударн о-числов ая система представляет ком-бинацию оптической и акустичеar,ой' ."aпuлизаций.
Распространена, главно,м образом, в Америке.

система в главных частях состоит из: индикатора,перфоратора (подобный аппарату Морзе) ,u од,iо]
ударных колоколов.

при поступлении сигнала на индикаторе показы-вается число, соответствующее номеру извещателя;
то же число отIl4ечается на перфораторе, а одно-
ударные электрические колокола акустически выби-our:,:9у"_р, которыЙ воспринимается на слух.

Lигнализация в деревенских кино-театрах может быть ограничена применениемэлектрических звонкOв, а так)ке и нумераторов какдля пожарной сигнализации, так и для целей связиотдельных частей кинотеатра: аппаратной камеры,кассы, квартиры сторо)ка, зрительноiо зала и др.простая звонковая система очень неслол{на дляустройства и может быть выполнена оез оольйиi
17а

l llltllllit,l1,1llllx :lttаttий. Звонковая сигнализация к тому
)h(,и llс/(орога. Г.rlавными ее составными час,l,ями
||t|,Ir||(},l,(,rl : зt]OtlоI( (а где требуется посложнее сигна-
,lllllltlIllrl, то и ltyMepaTop), батарея элементов из
l ,l бattt.rl(, проводов и кнопI(и.

4. КИНОФИЛЬМА И ОБРАЩЕНИЕ С НЕЙ

(l1,o соБоЙ прЕдстАвляЕт ФильмА и кАк ЕЕ
СОХРАНЯТЬ

t|lц;15цп-слово английское и в переводе на рус-
cl(и(l язык означает: гибкая пленка. Применение
rllилt,мtл llачалось в фотографии, когда вместо стеклян-
lllJx llJlacTиHoK начали употреблять гибкую пленку.

l(иносРильма представляет собой целлюлоидную
лсll1,у, шириной в З5 лп"лl, покры,гую с одной сто-
polll{ -светочувствительным слоем бромо-желатина.
'lklлttlина этой ленты вместе со светочувствительным
сл()см бывает у разных Фирм, изготовляющих
ltлсllI(у, разная и равна приблизительно от 0,11 до
0,16,lt,+t.

ГIленка 14ллеет одну сторону - блестящую, дру-
l,ую - матовую. Эта матовая поверхность и есть
'l'(),l' свегочувствительный слой, на который и произ-
ll0лится киносъемI(а.

Кинолента, которую мы получаем для демонстра-
llии t(артин, представляет собой обратную копию
(llозитив) с той ленты, на которую была заснята
к&ртина (негатив), при чем копия эта получается
пу,гем особого способа печатания, применяемого
lr фо-I,отехнике.

l|ля передвих{ения ленты в киноаппарате, по бо-
l(aм ее на протяжении всей длины имеется ряд от_
шерс,t,ий, называемых перфорацией. В эти отверстия
8хOлят зубья бараба'нtlв, передвигающих ленту на
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a

определенную длину. Отверстия находятся друг
от друга строго на олинаковом расстоянии, равном
4,75 ,lt.ll.

Если посмотреть на ленту со снятой на ней кар-
тиной, мы увидим, что вся лента разделена на от-
дельные равные прямоугольники (картинки), которые
называются кадрами. Высота кадра равна 18 ,ttлt,
а ширина 24 .lлt.м, Указанные выше размеры ленты,
кадра и перфорации всегда подойдут к любому
аппарату, в l<акой бы стране он ни находился.

Лента должна быть эла(тична (гибка), для
того чтобы имелась возможность смотать ее в один
моток, который занял бы очень lllало места;
должна быть легка по весу, прозрачна, чтQбы была
возможность пропускать через нее лучи света от
киноаппарата; не должна портиться при поливке ее
светочувствительным слоем, не должна изменяться
при погружении ее в фотографические растворы, при
IIроявлении ее и, наконец, лента должна быть прочна,
так как продвижение ее в аппарате происходит
толчками, и непрочность ее очень быстро приво-
дила бы ее в негодность. Таким материалом, кото-
рый отвечает всем вышеприведенным требованиям,
является целлюлоид. Если химическим способом
обработать обыкновенный хлопок смесью, состоящеЙ
из серной и азотной кислот, то получим после обра-
ботки вещество, которое называется нитроцел-
люлозоЙ. Это вещество может растворяться
в смеси эфира со спиртом. Получаемая таким обра-
зом жидкость называется коллодиумом. Если испа-
рить из коллодиума жицкость, то получается очень
гибкая и прозрачная масса. Прибавляя к этой массе
небольшое количество камфары, распускают эту
массу тонким слоем. По высыхании этой массы
получается гибкая и в то же время достаточно твер-
дая целлюлоидная лента. Гибкость ленты необходима,
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Bo-ilepBbix, Потому, чтd HhM неоdходлIмо сматыватЬ

ее В рулоны, и во,вторых, лента при_ прохождении

через части механизма аппарата изгибается во всех

направленИях, KaI( змея. Кроме тOго, лента передви,

гается в аппарате толчкообразно, а потому гибкость

(эластичность) ленты необходима,
после непродолжительной работы лента теряет

свою эласт"ч"о.rо- (гибкость), становится хрупкой

" 
пБ*uЬr.r. Поr,ерявшая гибкость лента бы"!_о__:!.:

кращает срок службы и становится непригоднои

для работы.-"'-Причиной потери гибкости ленты_служит ее вы_

сыхание, и для ус,гранения этого ,необходимо строго

ir.д"r",' чтобы- лента сохранялась в прохладном

месте. Для этого необходимо на все время пребыва-

ния ее в аппаратной держать ее в фильмостате,
ЛентЫ вынимаютСя из коробок и ставятся ребром

в ящик на решетчатое дно и крышка заI(рывается,

необходимо при зтом строго помнить, что большой

избытоt< вла}кности может испортить матовую сто-

рону ленты, на I(оторую нанесена эмульсия, Необхо-

д"*Ъ "*"rо 
в вltду, что испарение воды в ящике тем

сильнее, ue* *upia в помещении, Чтобы избежать

сильного испарения воды, необходимо прибавить на

iмоченныИ войлок 20_40 I(апеJIь глицерина, а для

io.o uToOo, добиться более хорошей гибкости самой

na"io,, прибавить еще 2 - 3 столовые ложки мелко

рu.rо,iч.ir"ой камфары. .Ц,ля наилучшего проникнове-

i"" 
"спuре""И 

междУ отдельнымИ винтами ленту

надо сматывать не туго,
Кроме uышеуказанного, имеется еще целый ряд

других причин, вызывающих порчу ленты, и дабы
' сохранить ее возмOжно дольше, необходимо тща_

,bni*o обращаться с лентой и особенно сохранять

aa--oi по,пй. Пыль проникает между витками ленты

и, во время перематывания, витки, скользя между со-
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9зI:,5зр-зют эмулЬсию лентЫ и во время демон.страции картины IIолучается множество вертикаль-ных полос, I(отоDые обыкновенНо называюТ <(ДОЖДеМ>).
flалее по"режден"е ленты получается еще pl от не-правильных и плохо отрегулирбванных частей меха-
:I:Iir " этом случае эмульсионная сторона ленты,соприкасаясь с металлическими частями, царапаетленту' а также вызывает порчУ перфораци." ii"края ленты. Происхоцят еще -порчи 

ленты и непо вине киномеханика. К этим спучаям надо отнести:1) порчу фильмы водой, noropuri nonuou" на эмуль-сию, растворяет ее совершенноr а в лучшем случае-склеивает один ее виток с другий; ц чui*""о
!_ Даlке разрывы фильм вдоль и поперек о высту-пающие части аппарата; 3) спуск фильмы на пыль-ный пол, вследствие остановки нижней nuryri*'-o,неисправности фрикционной тяги; 4) неправильнаясклейка и. пр.

работё rKe с нс.lрмальной фильмой чаще всегЬ прй-
ходится иметь дело со сI(леиванием ее. Ск.llейка
фильмы должна производиться очень тщательно и по
определенным правилам.

Лучше всего производить склейку с помощью спе-
циального стансчI(а (пресса), а если такового нет,
то можно и вручную, при чем при некотором на-
выке мох(но делать вполне правильные склейки.
l{онцы фильмы, подле.жащие склейке, прежде всего
следует надлежащим образом обрезать ножницами
или острым ножом по линейке: один конец фйльмы
следует обрезать так, чтобы линия отреза пришлась
как раз по линии границы кадра точно на t/* его
размера, т.-е. расстояния одного отверстия перфо-
рации, а второй конец обрезается с отступлением
на 'ln кадра. .Щалее, конец, обрезанный с отступле-
нием на 1/а кадра, lrужно зачистить, т.-е. с излишка
в t/o кадра очистить эмульсию. [елается это таI(им
образом: смачивается водой конец кадра и ножом
или KoHtloM но'книц соскабливается дочиста эмуль-
сия точно до границы кадра. После этого можно
перейти непосредственно к склейке, которая произ-
водится следующим образом: с помощью кисточки
смазывают зачищенный конец фильмы специальным
клеем и сейчас же накладывают на него другой,
обрезанный конец. Здесь необходимо тщательно
следить, чтобы отверстия перфорации одного конца
точно совпадали с отверстиями другого конца и
в случае надобности поправлять их, пока lслей ettle
не застыл. В таком положении склеиваемые t(()tlIlt,t

фильмы следует продержать несколько ceI(ylIJl,
все время сжимая место склейки пальtlами.

Если склейка производится посрелс1 вом c,|,illl()lll(a
(пресса), то вся подготовительtlая рабtlr,а i(ля
склейки (обрезка и зачистI(а) прои:rпtl,tlлrl,сrl ,гаl( )l(e,
как и при ручном способе сt<.пейl<и. 'l'oJtt,l(o самOс
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Б. РЕМОНТ ФИЛЬМЫ

Фильма считается испорченной, если ее пер-
форация прорвана с двух противоположных сто-
р9r. Если это случилось, то ничего не остаетсясделать, как вырезать эту испорченную часть 4ильмы.При этом часть сю"rетЪ (изЬбр;;;"rl прсiпuдu.Т,но при демонстрации картины на экране эта.вырезкапочти незаметна.

необходимо, однако, помнить, что чем большекадров (изобраrкений) вырезыuаеr.", тем заметнее
::?_ :]чrоuится зрителlо: дви)I(ущиеся предметы наэкране становятся ненормально-ускоренн"r" 

" пЪрa-
дви_жение их будет происходитL резкими толчками.бырезывать куски фильм приходится срutънительно
редко, так как это происходит лишь при ра-боте с изношенными и сухими фильмами. При
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НаЛO)i(ение кOнЦов фильмы прбизводится при прессе
значительно проще. Зачищенный конец фильмы вкла-
дывают в пресс эмульсией вверх так, чтобы конец
этот оделся на имеющ}lеся под средней крышкой
шипы. Ilосле этого одну крышку пресса закрывают
(левую). Второй конец фильмы накладывают на пер-
вый конец таким образом, чтобы последние отвер.
стия перфорации пришлись на те же шиflы под
средней крышкой, после чего закрывают другую
крышку пресса (правую). fiалее, приподняв второй
конец фильмы, первый, т.-е. зачищенный, смазывают
клеем, опускают на него второй конец и закрывают
среднюю крышку пресса. После склейки необходимо
внимательно просмотреть, хорошо ли удалась склейка.
Хорошо склеенная фильма определяется следующими
признаками; 1) место склейки-ровное, без всяких
морщин; 2) отверстия перфорации одного куска
точно совпадают с отверстиями другого; 3) край
обреэанного конца фильмы точно совпадает с грани-
цей зачистки другого конца, т.-е. чтсбы не образо-
вался просветпосле склейки;4) место склейки
эластично и почти так же легко сгибается, как сама
фильма; 5) оба склеенные конца плотно, безвсяких
(<пустот>, прижаты один к другсму; 6) место склеЙки
такое'же прозрачное, KaI( и сама фильма.

После сl<лейки следует сейчас же протереть
пресс. Клей всегда следует дерх(ать плотно закры-
тым и беречь от огня, TaI( как он легк,о испаряется,
а его испарения могут воспламеняться.

Если нет готового клея, то его можFlо составить
самому по олному из следующих рецептов:

Рецепт 1.

Рецепт i.
l) Грушевой эссенции . 500 е

2) Ацетона 150 ,,
3) Отмытой пленки 3 ,,

Клей булет достаточно хорошим только при
условии доброкачественности его составных частей.
Качество клея определяется тем, что склейка не ко-
робится и вместе с тем она достаточно прочна
и не обрывается (не расклеивается). Если при ис-
пытании клей коробит фильму, необходимо приба-
вить еще немного отмытой пленки и, наоборот,
кладут меньше отмытой пленки, если склейка дер_
жится плохо.

5. РЕМОНТ КИНОАППАРАТОВ

Наблюдение за износом частей имеет очень важ-
ное значение и своевременная замена какой-либо
одной сработавшейся детали предупреждает прежде_
временный износ других частей.

Поэтому на эту сторону работы надо обратить
самое серьезное внимание.

Прежде чем прис,l,упить k разборке и замене
частей в аппарате, а в особености-к его ремонту,
надо прежде всего учесть способность киномеханика
и обстановку, в которой пришлось бы производить
ремонт. Приспособления и инструменты должны быть
в полном ассортименте и в надлежащем порядке
(рис. 66). В большинстве случаев наши аппаратные
малы, инструмент далек от полного ассортимента и

сами механики чаще всего не знаI(омы с тоI(арными
и слесарными работами, и всякая попытI(а со cTopollы
киномеханика самому производиl,ь peMOt1,1, l(иll()аппа-
рата заранее обречена на неудачу, IIочему Mt,l уси-
ленно рекомендуем во всех случаях, I<trr,ла ,t,ребуе,t,ся

Устройство ýинOтеатров. l2 177
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Лучше всего ремонты пРоизвоДить в специальныХ
I(иноремонтных мастерских Совкино. Учреждение
э-го, будучи заинтересованным в сохранности I(ино}
фильмы, учредило при всех отделениях своих мастер-
ские, занимающиеся исключительно произволством
ремонто8 почти всех систем кI4нOаппарато,.r как
стационарных, так и передвижных.

Для более справедливой оценки стоимости ре-
монта в мастерских Совкино, Весь ремонт аппарs.-
туры разделен на четыре категории: на малый,
средний, капитальный и восстановительный.

Расценки на ремонт составляются из трех основ-
ных статей расхода: 1) стоимости рабочей силы,
2) стоимости сменяемых частей и 3) накладных рас-
ходов.

Ремонты характеризуются следующими призн€t.
ками.

Малый р9монт: 1) выточка двух втулок
в подшипник.ах, 2) смена среднего барабана, 3) исправ-
ление верхнего и нижнего барабанов, 4) исправле-
ние фильмового канала, 5) исправление прижимных
роликов, б) регулировка всего механизма.

Наличие трех из вý[шеуказанных дефектов ха-
рактеризует малый ремонт.

Средний ремонт: 1) выточка восьми втулок
в подшипниках,2) смена среднего барабана,3) исправ-
ление верхнего и нижнего барабанов, 4) смена
4-5 шестерен, 5) смена 10 винтов, 6) смена при-
жимных ролl4ков, 7) смена эксцентрика с пальцем,
8) смена пряiчIых салазок, 9) смена прих(имtIы.\
салазок, 10) проверка маховика, 1 1 ) регулирOвl(а
всего механизма аппарата.

Наличие 8 лефектов характеризует сре;lrrий ре-
монт.

Капитальный peMoIlT: l) Bы,t,tl.tt<a двенад-
цати втулок с расточI(ой rlодttIиttttиt<ов, 2) cMelllt
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iiровоfrить ремонт киноаппарата, переДать таковоЙ
в специальную мастерскую.

Квалифи цированный киномеханик, знакомый со сле-
сарной и токарной работами, может сам произво_
дить мелкие ремонты и замену частей. Мы уtсажем
здесь, какие части механик может заменять
сам.

К частям, подверженным в первую очередь износу,
следует отнести барабаны-средний, верхний и ниж-
ний; дальше идут прижимные ролики, которые, имея
небольшой диаметр, быстро вращаются и пыль на
ленте срабатывает их поверхность; вместе с роли-
ками, хотя и в меньшей с,гепени, подвергаются
износу и оси роликов. Износу осей роликов спо-
собствует то обстоятельство, что они не могут быть
смазываемы, так как при работе масло попадало бы
на ленту и портило бы ее. Предохранительная пленка
также подвержена износу от трения об нее ленты;
по этой же причине подвергаются износу направляю-
щий ролик, накладки и прижимы ленты. Все выше-
указанные детали находятся в наружной части аппа-
рата и сравнрlтельно легче могут быть сменяем'ы,
нежели детали, находящиеся внутри аппарата, для
смены коих необходимо вскрывать аппарат. К таким
деталям в первую очередь относятся: все зубчатки,
все оси, а таl(же осевые подшипники, или вернее,
их втулки (футерки), расположенные в корпусе
аппарата, и его крыlшки. .Щалее довольно быстрому
износу подвергаются также и самые ответственней-
шие части аппарата - это мальтийский крест и
эксцентрик.

,Щля сохранения срока службы самого аппарата
и сохранности кинофильмы рекомендуется не реже
двух раз в год производить смену всех вышеуказан_
ных деталей. Чистку же аппарата рекопlендуется
производить значи,гельно чаще.
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iРех dарабанов, 3) смена 3 - 4 шестерен, 4) смена
1 5 винтов разных размеров, 5) смена прижимных
роликов, 6) смена пiальтийского креста, 7) смена
эI(сцентрика с пальцем, 8) смена прямых салазок,
9) смена полозков) 10) проверка маховика, 11) за-
пlена шестерен обтюратора, 12) исправление фильмо-
вой дверцы, 13) исправление кареток, 14) регули-
ровка механизма аппарата и 15) разные мелкие
работы.

Восстановительный ремонт: 1) выточка
12_ти втулок с расточкой подшипников,'2| смена
трех барабанов, 3) смена 5 - б шестерен, 4) смена
осей, 5) замена 20-ти разных винтов, 6) замена при-
)кипrных роликов, 7) смена мальтийского креста,
8) смена эксцентрика с пальцем, 9) исправление ко-
робки мальтийского креста, 10) замена прямых сала-
зок, 11) замена прдеохраниr,ельной планки, 12) эа-
мена прижимных полозков, 13) замена <(червяка>,
1 4) проверка маховика, 1 5) исправление фильмового
I(анала, 1 6) смена обтюраторных шестерен, ] 7) исправ-
ление автоматической заслонки, 1 8) смена кареток,
19) разные мелкие работы, 20) реiулировка меха-
низма аппарата.

Стоимость малого ремонта выражается в 30 р.,
среднего в 100 р., капитального в 170 р. и восста-
новительноrо - 225 рублей.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛЕРЕВЕНСКИЕ КИНОТЕАТРЫ

1. РАБОТА ДЕРЕВЕНСКИХ КИНОТЕАТРОВ

д. гдЕ получить кАртины (Фильмы) д/тЕАтрА

На территории РСФСР монопольное право про,
ката кинокартин принадлежит акционерному обще_
ству ..Советское Кино>> (Совкино), имеющему во
всех областных, краевых и губернских центрах,
в центрах автономных республик и автономных
областей, а также в окружных и районных городах
прокатные конторы со складами при них картин,

рекламного материала к картинам, киноаппаратов и

Ьапасных частей к ним. Прокатные пункты Совкино,
помимо отIlуска. кинокартин, рекламы и киноаппа_

ратуры, дают все справки по вопросам оборудования
кинотеатров и наилучшей постановки киносеансов
в них.

Б. ПРОКАТНЫЙ ТАРИФ

кинокартины отпускаются Совкино деревенским
театрам, расположенным в местностях, с населениеп,I

не более 8.000 жит,елеii, по следующей расценке:
а) При наличии в зрительном помещении не

свыше 200 мест: за один день проката кинопро-
граммы - 8 ру6., за два дня-15 руб., за три дня-
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22 ру6., свыше 3 дней - из расчета 7 руб. за I(аж-
Дый день проката.

б) При наличии в зрительном помещении свыше
двухсот мест: за один день проката-.10 руб., за
два дня-lВ ру6., за три дня-25 руб. и свыше
трех дней - из расчета по 8 руб. за каждый день
проката.

Кинотеатры, расположенные в сельских местно-
стях, с населением более 8.000 жителей, платят за
прокат кинопрограмм 250/о с валового сбора, остаю-
щегося за вычетом из него установленных законом
налогов и сборов с театральных билетов. При фикси-
рованной оплате за прокат отпуск программ произ-
водится за наличный расчет, а в случаях работы на
проценты, оплата проката должна производиться
немедленно по снятии программы с экрана. За время
нахождения программы в пути плата не взимается.

В. ЗАRИСЬ И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГРАММ

Картины расписЫваются прокатными конторами
Совкино зацолго, - примерно, за месяц до поста-
новки их на экранах киноустановок. Поэтому каж-
дый кинотеатр должен заблаговременно зарегистри-
роваться в близлежащей прокатной конторе Сов-
кино, получить там <<ГIравила прокатного пользо-
вания фильмами) и сделать заявку на блих<айший
м-ц на потребное количество программ, с точным
указанием дней постановки каждой программы и
ближайшего железно-дорожного, речного или поч-
тового пунктов, куда программы должны высылаться.

Пересылка программ в адрес кинотеатра до ко-
,нечной железнодорожной или водной станций про-
изводится за счет Совкино. Обратная пересылка
о,г кинотеатра до местонахождения прокатного
пункта производится кинотеатром за свой счет.

1Bz

При отсутствии железнодорожного или водного
сообщения, стоимость пересылки программ почтой
или другими видами транспорта в оба конца отно-
сится за счет кинотеатра.

Как правило, возврат программ должен произво-
диться в сроки, указанные в накладных. Только при
этом условии прокат может гарантировать акку-
ратное получение программ в дни, назначенные для
постановки их. Так как всякая произвольная за-
держка в обратной отсылке программы грозит непо-
лучением ее в срок той киноустановкой, на экране
которой она должна в последующем демонстриро-
ваться, <.Правила прокатного пользсвания Фильпiами>)
в таких случаях обязывают виновную киноуста-
новку неустойкой и, кроме того, возлагают на нее
все убытки, которые по ее вине понесет другая
киноустановка, не получившая в срок назначенной
ей программы.

Г. ПРИМЕРНЫЕ ПРИХОДО-РАСХОДНЫЕ СМЕТЫ
КИНОТЕАТРА

|)iTeamp на 300 месm.

день
10р
l5"
10"
12n 50"

Итог l сеанс .

2 сеанса
47 р. 50 к.
95" --"
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Приведепную смету надо, считать, как ориенти-
рOвочную. В нее не введена амортизация ётоимости
здания. Смета предполагает работу кинотеатра
круглый год, за исключением одного летнего месяца,
когда кинотеатры закрываются для обычного ремонта.
В течение месяца театр работает 26 дней, вслед_
стFие чеГо наГрУвка посещаеМости вэята от 850/о
ýо 600/6. В зависимости от местных условий, коли-
чество рабочих дней в месяц может быть меньше
и иногда доходит до двух дней в неделю, В этом
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случае расходная смета долх(на быть соответственно
увеличена в части расходов на содержание обслу-
живающего персонала и амортизационных, но зато
доjiжна бьiть увеличена и приходная часть сметы,
т. к. при уменьшенном количестве рабочих дней
в неделю посещаемость сеансов должна быть выше,
чем при ежедневной работе кинотеатра. Вообще
составить одинаковую смету для всех кинотеатров
невозможно.

В зависимости от местных условий предлагаемая
ориентировочная смета в расходной ее части может
иметь те или иные отклонения как по оплате
обслух<ивающего персонала и соцстраха, так и
в расходах на отопление, ремонт, в торговых и
амортизационных расходах и проч. Во всяком слу-
чае, твердая смета составляет необходимое условие
рацИонального ведеНия всякого дела и даже дере-
венский кинотеатр не должен в этом случае состав_
лять исключения, так как только при наличии
твердоЙ сметы возможно избежать тех убытков,
которые несут за собой бесплановость в работе.

Что касается приходной части сметы, то и здесь
вOзможны те или иные отклонения, в зависимости
от входных цен и степени посещаемости сеансов.

Приход театра зависит как от картин, так и от
постановки дела эксплоатации театра.

При записи картин необходимо, во-первых, учи-
тывать запрOсы зрителя, во-вторых, избеl,ать поста-
новки под-ряд программ с однородным содержанием,
например, рисующих гражданскую войну или из
жизни восточных народнOстей, так как, поставлен_
ные одна за другой, они расхолаживают интерес
зрителя к киносеансам. Напротив, те же картины,
но перемежаемые картинами из другой эпохи, из
другого быта, будут всегда вызывать интерес зри-
теля и охотно смотреться.

18б

Правильная и потому безубыточная постановка

эксплоатации деревенского кинотеатра возможна

только при умелом руководстве как записью про-

грамм, так и распорядками театра: дисциплина

обaпу*"ruощего персонала, содержание всех поме_

щенйи в абсолютной чистоте и исправности, умелое
использование как световоЙ, так и плакатно,афиш-
ной реклам и хорошая демонстрация картин на

- экране.- 'При соблюдении указанных условий кинотеатр

несомненно сделается местом массового культурного

отдыха и развлечения трудящегося населения как

города, так и деревни.

:l

llшil

|il



Наименование работ и материалов
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ГЛАВА ПЯТАЯ [lрuлоuсенuе.

СМЕТЫ НА ПОСТРОЙКУ ДЕРЕВЕНСКИХ КИНОТЕАТРОВ
Нижеприводимые подробные сметы составлены Проектным Бюро ..Совкино" по нормам

оФициального Урочного Положения с поправочным коэФФициентом СТО и расценкам на мате-
риалыирабсилупосправочнику цен N!8 за 1928 год управл. мOсковск. губернск. инженера.
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I. Смеmа на каменньlй кuноmеаmр на 300 месlп

соФ

Примечание

ýý
у]

Д, Зеяляньtе рабоrпы
,Щля устройства фундаментов под кир-

пичные стены вырыть ямы в грунте, отде-
ляемом обыкновенными лопатамй. глчбиной
1,5 м, для стен, толщиной в 21/2 кЙрпича

(19,33+12,74 + 2,44+13,56+2,2б+ -

+ql2z + 6,98 + 28,75 + 9,9в+3,7 l +
+22,63+l4,80)X1,24X1,42 . куб. м

,Щля внутренних стен, толщ. в 1t/, кир-
пича

(8,46 + 8,46 +6,71)Х 0,94Х 1,42. . . куб. м
,Щля в_нltтренних и наружных стен, тол-

щиной в 2 кирпича
(1,46 + 5,67 +2,00+ 10,46)х 1,08 х

255,02

з1,54

30 306, 31
п

ýý 30б,32 и
35а УП

ýý 30б, 32, 35,
уп

ý46уп

,Щля устройства подвального помеще-
ния для калорифера вынуть земли сырой,
с накладыванием на тачки и отвозкой до
3,З ltц8,50Х6,64Х3,55. . куб.м

Землекопов 0,20 + 0,08 + 0,08 Х200,36Х0,85 дн.

Для устройства входной лестницы
в подвал к калориферу вынуть земли сырой,
с накладыванием На тачки и отвозкой до
3,З м

4,04 Х 1,20 Х 2,50 куб. м
Землекопов 0,20+ 0,08 +0,08ХХ0,85Х12,12 . дн.

,Щля устройства выгребной ямы вырыть
земли сырой, с накладыванием на тачки и
отвозкоЙ до 3,3 л

(3,06Х3,б5)+(1,06 Х 1,44Х0,53) , кв. .\l
3емлекопов 0,20 + 0.08 + 0,08 Х
Х 39,37 Х 0,85 . дн.

2

D

200,36

t27|2

39,37

596,38

61,31

|2,04

l6,70

ýý 32и
уп

306,
356

3,27

оо
\о

4

5 Произвести планировку вырытой земли
снятием небо;tьших бугров и плотной
утрамбовкой внут,ри здания

(1 1,00 х 22,10) r (31,63 х 5,66) +
+ (2,20 Х 5,20) + (4,60 Х 5,40) +
-t (11,62 Х 9,00)+ (3,71 Х 9,00) . кв. м
Землекопов0,028Х596,38Х1,00 . дн.

1
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Наименование работ и материалов

6 'Насыпать поди плотно утрамб,
нее слоя бетона

полы глины, разравнять0вать для нанесения на

lco. м
дн.

куб. l,t

. кв.м. дн.. куб. м

куб. м
дн.
лн.,?,

16,70

1,59

132,98

1,13

7,7Б,

18,67

113,55

Примечание

ý43уп

ý 464 уп

ý 366 УП и,

сто

По сообр.,
сý598УП

\о
Ф 7 _Засыпать глину за сруб и на дно вы-

греоной ямы, толщиноЙ слоя 0,З5 с плот-
ной утрамбовкой

{ 3,55Х3,55> 2,84)-(2,S4X2,S 4п2,1З\ кчб. .ll
3емлекопов 0,10х 1В,67ХO,В5 . Ъп.
Смазать потолочные накаты и свод над

киноаппаратной комнатой rлиной, толщи-ной 70 мм, с насыпкой по просуш*е
песка

,:9*

18,67

в

609,9l + 11,44
Печников 0,10Х621,35
Глины 0,045l62i,35

'Песку 0,13Х621,Зб .

Б, KaMeHHbte u беtпонные раб'оmьt
Забутить фундаменты под стены и печи

Крупным бутовым KaMHe\,l на це]\1ентноli

62I,35

6,6131

27,96
80,78

Ф,u

ч.'u

l

10

11

351.44
1 i7,15
44,33

Под кирпичные стены под бутовой
кладкой для изоляции от сырости проло-
lкить слой толя

(124,85Х0,71)+(47Х0,53) кв. м
Каменщиков 0,01 Х 113,55 дн.

Сложить кирпичные стены правильной
кладки по шнуру, отвесу и ватерпасу на
цементном растворе 1 :4, с расщебенкой и
заливкой прыском каждого ряда, за выче-

1 1 3,55

к8. м 529,80

том оконных
Стен в 2t

и дверных отверстий
ча

(8,
хх

00) i (25,22х
(1,7,5 х

7(J х.
х
,50

4,
х +

I-г

+
(1 х

х

Ф
:г Ф*

9б
Еа

о
Ф
t-(J

-_

l-

ý
(J
\о
Gц

9
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Наименование работ и материалов

Стен подвала в 2|l2 кирпича
(в,50 + 8,50+7,08х3,55) _ (1,20 х
X0,80)+(0,85X2,13)

Всего стен в 2t/, кирпича .

Каменщиков 0,56Х0,80Х737,65 .
Кирпича 233 Х 737,6бХ1,05 .
l_\eMeHT. раств. 1 : 4 0,22\737,65 .

Стен в 2 кирпича

кв. м 107,85

737,65

Ф-
(6ýЕа

179,942
772,28

17.671
15,29

зГззо
'-)- <о

.097,08

.164 10

941,78
604.80

2,б12

1.877

Примечание

ýý 412, 413
уп

f 50/6 на
излом

ýý 412,,l13
уп

-| 50/6 на
излом

ýý 412, 413
уп

ý 420 уп

ý 12l уп,

о
ф
F(J

(g

о\о
А

73х3,00х

Кирпича 1В6!
Раствора 1 :.1

(18,00 х
о l,,

0,17Y, D1

кв. м

дн.
шт.

кв. м

. кв,м. дн.

. II|т.

. к_t,б. -лt

331,85

(5,13 + 1,60 + 1,60X3,60) _(3,18х
х 2,60) + (1 1,00 х 6,00) _ (1,60 х
Х 2,60 Х 2)+(2,00 Х 5,00) кв. м
Каменщиков 0,52 Х 89,92 х 0,80 . дн.
Кирпича 186Х89,92Х1,05 . шт.
I_\eM. раствора 1 :4 0,17 Х 89,92 . куб. м

77Ol,чп,

.-
Y"

бт1

1t

цu,
'''n,

Стен в 2 ча

х 75
0

Над дверныпи }t оконныIи переtlыч-
ками под концы балок, а также для обра-
зования перемычки-положить железные

,:*

:"
т

к?
5ч ,, 22

41,42
47,42

7
ý 412 УП и,

сто

1,31
5,39

I
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Наименование работ и материалов

Сделать опалубку для устройства бе-
тонных сводов над котельной и в аппарат-
ной будке

(8,50 х 5,55 ) + (2,20 Х 5,00 Х 2) кв. .ll
Плотников 0,1lX70,11 . дн.
,Щосок получист., толщиной 21lz"
2,1Х70,11 . -. по?.м
,Щосок получист. 1" 5,6 Х 70,11 ,
Гвоздей брусков. 7а L|sХ70,7| . шт.
Гвоздей 4/ 10,5Х70,11

По готовой опалубке сделать бетонные
своды над котельной и в аппаратной
будке rcв, .ll

Толщ. свода 77 слl куб. м
На приготовление бетона ручным спо-

собом
Каменщиков 0,10 Х 7,7l Х 1,05Х
Х0,80 . дн.
Рабочих 1,65X7,7lX1,05X0,80 . 

"
на укладкч бетона

КаменщикоЬ 0,10x7,7l х0,30 . ,
Рабочих 0,62Х7,71Х0,80. 

"Раствора l:4 0,5х7,71 rcуб. м
Мелкого камня или щебня 1Х7,71Х
Х1,05 . куб. .lt

ФFо

lФ-
<о.

\о

15

lб

,о,r,

70,1 1

7,7|

|47,23
392,62
126
/Jо

0,38
0,19
1,79

22

i
3,85

для чстройства железо-бетонной стенки
.оелаiо'опiлчбку из 25 лл досок---I(2,00x2,5б)-(0,ztXz,00)]X2, KB"]ll

i-iлотников' 0.1 1Х7,16 , ДН,

Досок 25 ля 5,60х7,16 по?, Jll

Посок 50 .tlM 2,|0><7,916 , "
Гвоздей 5/ 1,80Х7,16 шт,
Гвоз,lей 4" 10,50Х7,16
В мужской и женской чбоR5ь,1:,сд9ла11

бетонное основание, толщиной _0,I I с,i{ из

бетона 1 :4:6, и гладкий с чистой затиркои
пол из цементного раствора 1 : 2, тол-

дн.

куб, ltl
куб. c.lt
куб. м

к2
шт.

0,06
0,66

Trn
40,i0
15,40
13
75

1в

19

\о
tJl

13,80
1,52

0,13
2,71

Примечание

ý 133 уп

ýý 363 и 364
Уп и сто

ý 133 уп

ý 363 и 364

T,Tt

0,65
10 69

0,62
3.82

0,38

:,u

d

оro
(сц

, _--
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Наименование работ и материалов

куб. м

рество-

,[

под полы
из бетона,

Примечание,

ýý 363а,364а.
fи 400 УП

ý 400 уп.

ýý 36З. 36аа
и 400 УП

ý 133 уп

На укладку бетона
Камевщиков 0,10Х1,52Х0,В0 .
Рабочих 0,62Х 1,52х0,80
Раствора 1:4 0,50Х1,52
Щебня 1,00Х1,52х1,05
На покрытие гидравлическим

ром
Каменщиков 0,13Х13,80
Гидрораствора 1 : 2 0,028)(13.80

0,12,

:" а,76
1,60

\о
(л

дн
куб.

1,79

i,49

4,59
76,78

0,39

0,10

Бrп

Тr,

В аппаратной булке по бетонному
по4у сделать гладксю затирку) толщиной
в 1'l, раствором 1 :2

520Х2,20 к8. Jy,

Каменщикор 0,13Х11,44 дн.
I_{eM. pacTBt-lpa 1 :2 0,028t17,44 . куб, м
По уложенпыNt бало.{кам сделать бе-

тонцыйt свод для выходной плошадки
из аппаратной будки, с гладкой цементи-
ровкой поtsерхности, слоем в 1''

llементного раствора 1 :23,20X1,10 кв, м3,52Х0,11 ку6. м
На приготовление бетона

и-.. д.,,,,.,._лD n 1п a] ,], i 1 п< . a (a

11А4

2|

3,52
0,39

0,,iб

22

кв,
куб.

м
Jl|

546,71
54,67

4,38
2,7l

\О,.{

а(о

28,70
57,40

йr,
7,39
6
4

Ф

ýо
jr- о

d

о

л
9-
Fj

ýý 363а и
364а }'П



ч
U\о

о-

q)

jФ Рsiб

0,62

?r,

2,90

8,18
9,32

26,36

5,45

5,79
9,80

1.024

0,71

оЬ
_ot Rza-
чз

Наименование раб.от и материалов

26

24

лаг

Для
забутить площадок

щебнем на

Примечание

ý 365 уп

ýý 42l и аО0
уп

ý 412 уп
и CTLI

ý 402 уп

устройства входных
канавы кирпичнымизвестковом

\о

ZO

ПОРТj'I.

столбиков щт

10,98

20,75
20,75

|-372

lоо
1,83

1,27
ýý 412 и 4l3

,27

29

!so
2,76

\о,\о

Y,

ч,,
:-

49,40

Бuо
7,Б1

2L,25

4,40 ý 365 уп

. куб. ,ll. дн.

28

-
-



Наименование работ и материалов

l1"

3

ц.,

:"

2,47

lb+
0,59

0,52

Ъ,zо
0,80

T,zB

0,47

1,95

Рабочих 4,2) ý
Бетон.

33
юпо

кв. м 603,74

дн.
куб, м

ке
lc|. .|rt

шт.

uзоu

9,

16,90
8.693,86

603,74
12.075 ý 486 уп
90.561

iýJ
34 Оштукатурить известью своды в аппа-

патнпй бчдке ilo разряду А,,, *!:,n

r#*н'ж'.фiЖ};шd 
i!;"

Оштукатурить деревянные перегородки

'"iЁ'-iТ3iЗЁlffБ3'.о". .1 - кв,м
ш;;Й;ч;;" о,is;4tzt,Oохо,э0, 4",..
Й;Ъ;;;] "й.Ё. ti,otzxtzt,0o_ _ , кв, tt

i"БЙiiiр.'."рого 10,80X121,60, у:

нР.--llшl;:: i;&'i;ii3,,:

11,00

tЦ60

0,26
39,60 ý 490 уп

35

йч

т

2
Э,от

1.313,28
1.581

14.592
ýа85УПи' сто

1

ý 365 уп

Примечание

ýý 400 и a2l
уп

зс Сделать площадки и
выходами из с ошту-

llементом

0,032х18,56.
.Щля покрытия слоем LleMeHTa

Каменщиков 0,13Х18,56 дн.
l_{eM, раств. 1 :2 0,02ВХlВ,56 . куб..лt

fiля укладки наружных ступеней у вы-
ходов из комнаты сторожа, фойе и зри-
тельного зала сделать забутку кирпичным
щебнем на известковом раствсре

(1,40 х 0,53X0,7i) + (1,90х0,53 хX0,7IYZ1 куб..лt
Каменщиков 0.36х1,95 дн.
Рабочих 0,41Х1,95
Кирпичн. щебня 1,16t1,95 . куб. ,lt
Известк. раствора 1:2|l2 0,24l
х1,95 .

По готовой забутке положить у вхо-
дов цементные ступени с железными ва-

rcв. м
дн.

шт.
tсуб, ltt

,ýJо.о

31

,32

по2. м

Ф

о Ф
F.U

\о
Ф

0_

ФЁ
tsj

ёо.

--- -=::



Наименование работ и материалов

IФ

Ф
Ё.

t

9Jc

ао.

3}
*ý*3 \о

d
0-

Примечание

36

.,х\)

ýý а9а и а96
уп

37 _л л9чт*urурить гладкой штукатуркой
по 9тд. Ь внутренние кирпичные cTelb

228,з9 + 26I;0з + 70.7d + 45.i4 J' *
_|.140,00+88,97+47,55 . . .' '. кв, ,l
Штукатуров 0,19Х0,90ХВ81,84 . дн.Известк. раств. 0,020\881,84 куО. м

_ Покрыть все подоконники цементным
раствор., толIц, слоя 1'', с гладкой затиокой(I,00+2,30+9,00+t.00+Iлs6_L' -"

+.2,93л+ 2,9з+9,48 + 4,60+0,76+
f14,40.1;0,40 . к8. .|!

ý 492 уп

з8 ýа85УПисто

L{eMeHTH. раств 0 м

39

Г. Кровельные, малярньtе u сmекольные
рабоmьl

Покрыть по готовой обрешетке крышу
со включением }Iадстенных желобьев кар_
низа и п,окрыть трубы новым железом
с проолиФкои его, изготовлением картин,
укреплением клямерами и загибкой гребней

(23,51 х6,60х 2)+ (23,5lX6,65)+'
, 9,00х4,80 , 5,50х9,00-Г 2=-t 2 -f

+ (9,40 х5.50) + ( 1 0,00х6,60)+
(6.60Y5.00)

+ ff +(5,00Х3,60)+l\)

..(,
+(15х3)+ (5,00х4,,50х2)+(6,60х
х 5,20 х 2) + (3,00 х 3,60 х 2) +
+(3,00х6,00)
Кровельщ. 0,10Х0,90ХВ63,47 .
Железа 4-х Kz (4,00 Х 1,17 Х
х863,47)+50/0
Гвоздей кровельн. 3" 5,ВХВ63,47
Костылей железных! весом по

ка. .il
дн.

lc?
шт.

к?

863,47
77,7l

4.243,09
5.008,13

50/о
на камеры

283,87

141,93

21,29

ýý 570, 578
579 уп
и СТо

36
1.080

270

881,в4

4в,60
2.268

Цuо

b9zo

iоu

149,91

270
216

17,64

20,1 0
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Наименование работ и материалов Примечание

181,04

74,56
3,20

42,00 ý 584 уп

88,00
108 ý 581 уп

.t\)
Ф

40

41

42

43

44

.i)

ol(Ha
llIT.
дн.

шl,.

ч,u

,L

4

54,03

йво

Тr,

!оо

Сделать полукруглые слухов
диаметром 1 и

Кровельщиков 2l4
Железа 4-х иа 5,50х4х4,00
Гвоздей кровельн, ЗЦ 27Х4.

ые

Покрыть крышу навеса над вь]ходами
из театра и над входом в подвал железом
с проолиф

(6,3вх1
кой его
,40)+(2,50х2,20) кв. м

I

4,86

7оо
. i2,60

ý577УПи" сто

ý 58з уп

ý 592 уп

Сообр. сý68.
уг!

265,48
,)t+

50J8

L_

Еоз

o,tz

йсв
Еq

0,68

z,B+
в0týо

|-rl

3,50

50,08

6,26

862

Ф
!

о Ф
t-.|)

сGq
U\о
д

9JгFj



Наименование работ и материалов

N)
Ф
О\ Проолифка железа.

Олифы 0;03Х1226,65

Д, Сmекольные рабоmьt

Вставить в оконные рамы обыкновен.
ординарн. стекла, кладя их в фальцы на
замазку и ею же обмазывая cBepiy. с укре-
плением шпильками из проволоки и про-
тиркой стекол

з5,00 + 157,14 + 19,40 + 54,28 +J 44,52 + 51,52 + 103,0l l .54,2В +: 70,00 + 15,92 + 19,40 + 5,36 +
+114,12+36,32+10,72 . по?. _u

Стекольщиков 0,028X791,02 .]н.
Проволоки стекольн. 0,6Х791,02 к?
Замазки стеI(ольн. 126Х791,02 . 

"

оьtrý
.ol iRz.a
.oi оZЁ

8,80
0,246
12

36,80

0,47
99.66в,52

ý 586 уп

ý 537 уп

ý5l3УПисто

46

47

1
9

-

0,78

к?
лист

797,02

5,u

l Стекол ор;инарii. 25..1ST IU. l{{J-
+2.028+3. 536+ г.7 1 6+3.27Ь+6.552+
зjslqf 5.996+676 + 2.02s+450+
+9.600+2.640+900 ...кв

"|I

ке
дн.
к2

21J5
ýý 511 и 513l

сто

188,69 ý 626 УП и'
сто

1,9

1 206,
49

чu, 9

50

51

Е. Малярные рабоmы
Подкрасить крып]у по tIoBoMy железу

два.раза железным суриком
863,47154,03+2,20"; . . , . . . кв. м
Маляров o,04x019,s0 дн.Олифы 216X9l9,80: l00 Kz
Сурику 288;<.919,80: 1000 .

Окрасить водосточные трубы с ворон-
ками и покрыть подоконники железным

9,8091

198,68
264,90t\)Фч

Ф,п

9,06

йr,

Маляров 0,04х68,63х1,10х3 .

олифы 2lбх68,6зхl,t0 : f.ooO
Сурику 288X68.63xt,to : 1,ooo

кв. ll
дн.
l{?

,:"

69&85

52 Подгрунтовать и покt'ыть м
дв а раза потолки, стены и св

603,74+1 1,00+48,1 1 +36,00
Маляров 0,02х l;10X698,85

Мелу плавлен.
270х698,85

Клею малярного 0,013t598,85 9,08

чо
о
,lll.о

(d

о\о
(6
о-

Ф- Примечание

79,74
21,93

48



Е}
Е{

Еý
*в

(€
Ei

U\о
л

Ф-l_1ФрЕа
Примечание

Ес

Клею маляр"о.о 1fal.=093,11

краски ф1].00Р,g 
t'000

, 
1.000

___ Окрасить масляной краской черлядью
дl1 раза с замазкой сучьев oi.oHiiiii
рамы

tý
оо

54
ý527УПисто

55

ýý 5Il и 513
УП и СТо

ý5lЗУПистс

lc B,

дн.
м

9,76

5в.67

22,08

Ь,

90,31

4,52

з0,1 0

51,51

25,7б

два

,
о

а

в
р,

N)о\о

сучьев' Маляров 0,0ЗlХ26,24Х1,10 .

Олифы 240Х26,24; 1000
Черляди |20х26,24: 1000 .

дн.
к? 9вэ Бrо

3,15
ý5l3УПисто

с/
Ж. Плоmнuчньtе ч сmолярные рабоmы

По каменным стенам положить мауэр-
латы, с
связкой

22,64

обтеской с двух сторOн, со
осмолениеми

,з*
u,ro

ý156УПи
коэф. СТОиков 5 Х102,93 дн.

Бревен 22-х см по?, м
Жидкой и густой смолы 1,00!
Х102,93 rc?

Сделать и поставить деревянные стро-
пила, состоящие из стропильных ног,
связей, регилей и бабок, с оправкой бревен

102,93

102,93

58

с 4-х ст-орон, с укреплением ёкобами
1 49,04+l 58,40+48,00+1 9,80+79,80+
+76,20 + 21,00 + 13,80 + 77,00 +
+30,80 + 28,00 + 79,20 + 74,42 +
+ 24,00 + 9,90 +39,60 + 31,26 +
+ 4,20 + 27,00 + 25,20 + 9,00 +
+ 14,40+13,00+l2,00+12,00+2,80 по?. il
Плотников 0,12X1,10X1079,82 дн.
Бревен 22-х c.1,1 : . пое. .м

, 18-ти c.tt .
Скоб стропильн. шт. 216Х2 Kz

Ф,п
ý l58 угt

823,76
256,06
432,00

Наименование работ и материалов

l
Ф

ýо
sz5

два
1

I95,12

и4,47

масляной

:1.000

черлядью

56

ж,24

1.079,82



Наименование работ и материалов ro
ý'
о-

Ф

Ф
F(J

о*
i(в
<о.

охtr*
4cL
*Е

Iý

59

60

61

62

стропилам обрешетить брускамижелезную кровлю
(23,51 х€,60 х 2)+ (23,51 х6,65) +

_|(9,00х 4,80)' ' (Ъ,ь'оiqijо)', '

,2l2-'l-
+(.9.rl0лх 515л0)* (10,00 х 6,60) +

, (6,60 х 5.00)-r - -v- '+ (5,00Х3,60)+

+ (5,00х4,50х 2)+(6,60х5,20х2)+
+(3,00Х3,60Х2)+(3,60Х6,00). rcв.rr
Плотников0,029ХI,05х8iв,40 дн.
Брусков 2112/ 3,8Х818,46 . пЬ'е. м
Гвоздей бруск. 6'1 2,4Х8|8,46 . шт.
На набивку досок по коньку

крыши по одному ряду с каждой
стороныrла по карнизу и ендо-
вам по б доски
Плотников 0,037х 1,05X518,0l дн.
,Щосок получи ст. 21 l zi', шир. 22 см.
(23,51 х8) + (23,51 Х 3) + (l J,00 х
х 3) + (14,40 х 2) + (7"0d Х зl Т
+ ( l 0,00х5)+(5,20 x8)J (5.00х 8)+
+(3,00хв)+(3,001+;1 .'. :'.' ! поr. .ll
.Сделать полукруглые слуховые окна

д. l м..с кружальцами и опалубкой,

)\
ll]

Примечание

ý61 УПи
сто

ý160ПУи" сто

ý172УПисто

8,468l

4n

20,13

досках a,." Плотник. 1.33Х4Х1,05 . д,н.

Досок получист. 2|lo" 17,00Х4 по?, ,ll
1/ 15,00х4 ,

ГвЬздей брчск. 6" 7х4 . шт,.; 
2,, 28х4

Обтесать бревна для потолочных.ба-
лок с уложением их под ватерпас, оOив-
кой коЪцов досками и оберткой войлоком,
с прибивкоЙ к обтесанным бокам брусков
пля подбоDа- (ri.b'3 i tzl г(6,19х23)+(9,53х

kl'ol+tb,osx6)+(a.2ax7) по2. лl
fiлоiriиi<ов 0,12Х1,25х493,90. . дн,
Бпевен сосн.36-ти' см 1I,53 Х77 поz,,ll
2i-ти c.lc (6,19х23) (5,09Х6) .

22-х см (ý.53X10)+(r,24х7)
Брчсков ёосн. 2Ll{' х21l"'/ (11,00Х
*iTxzl _l_ t5,66х2зх2)+(9,00 х
iloxzi+(+,bOxбX2)+(з,7l х7 х2) пое, м
Гвоздей 8'l 1,4х921,02 . шт.
Войлоку 1,6Х126 кв, м
Досок i"л22--ги с.м 1,40xl26 . по?,, л
iЬоздей 4" 5Х125 шт,

По уложенным потолочнь]м балкам
настлать потолки пластинникOм, с выну-
тием четвеDтей и подрезкой без остругания

Q2,|о х' 1l ,00) ;- (3] ,6з х 5,66) +
+ IS,OO t 11,62)f r 3,71 Х 10,69) +
(6,98х],60)+(2,20х5,20) lll- м
Плотников 0,13Х609,91 . : ._ _. дн,
П_qаст., шир.22-х с-и5,20х609,97 , поz, м

ý)

ý
t0

49а90

_

-

609,91

l96,01
172,91
124,98

92|,02
1.289

Фоu

Фg

201,60
176,40
630

з.t zt ,ьз

ý 177 уп

3.110,15
1.964

518,01

-- 

-:{-



Наиi:енование работ и материалов

Ф

ф
FU

ý

U\о

а-

Ф*
<о-

оЬ
<о-
*Е Примечание

14в,70
ý 189 уп

3.033,58
4.164

33,66 ý 171а УП
448,75

сообр.
156 уп

l6,67

ý299УПисто

63 , Настлать простые чнстые полы без
Р,ч"._1..i.9_.lружкоЙ лосок с одноЙ сторЬ-ны. приФуговкой кромок, постановленЙем
,"ур_в,1 

. 
прибилвкой досок гвоздями

(]z, l {-l 
,z 

1 I ,00) + (31 ,63 х 5.66 j -L(9,00х 1 1,62)+(3.7 1 \ 1 0,6b1*(z,ioy
9;20)+(4,60Х3,70)' : к8. мплотников 0.22Х I.-15x594,82 . дн.
д9со5лп.одуобрезн., шир. 22 iM 2 |Д''
_\ lvR0/ aq
iЬ7ffi'"u; Tkbsa,sz: : . :'.'. n|,,?;.'

tý
ýJ

594,82

238,1б

307,32

l1,з4

23,66

,75

64 ,Щля ltастилкIl полов положить по кип-пичным столбикам пластины из 27 с'м
распила

( 11,л0,0 \л1 Z) +{р,66 х 2з) + (9,о0 хХ}0)+(3,71х7)+(5,20х3)'. . '.' по2. м
l lлотников O:T5XqqB,ZS дн.l lластин из 22-х c,ll распила п'оz. м
Под лаги на кирпичные столбики по-ложить подкладки из Irl смоленых досок

ЛОСОк l", шур. 0,22 см 343)(0,22 iiz, м
UмOлы /Ь.4бХ0,50 Kz
Обложить плиты плинтусами, для чего

распилить доски по длине, выстрогать иприDить к пробкам в каrtенllой cTl;o l

22,00 +44,20+63,26, 1 1,32+9,20]_
+23,24 + 18.00 + 10,42 + 10,42 +11.30+4,40+10,40 .. по?.м
Столяров 0,056Х1,25Х238,16 . дн.
.Щосок- сосн.. чист.. шир. 28 сл
толщ. 1l/2" 0.53х238,16 . по2, 14

Гвоздей {'/ 2Х23В,16 шт.

Сделать под оштукатурку перегородки
из пластин, с положением обвязок, забор-
кой их в шпунты, прилаживанием пластин,
с обтеской горбин

(3,25+4,60 r' 3,05)+(3,71 +3,71 +-1-2.80x3,50) кв. м
Плотников 0,18Х1,05Х59,71 дн.
Пластин 27 см 1,6Х59,7L , - по?. j||

Бревен на нижнюю и верхнюю
обiязки, толщин,22 см
(3,25+4,60+3.7l+3,7i -2,80)Х2 . по?. м
Закреп железн. 18-ти см шт.
Для коробок к дверям досок

2l|z'l , шир. 27 см 6,03 +6,03+
+8,10+2,84 , поz. -|yl

Для окон сделать и поставить коробки
из брусков 4ux4o

1 а;20+51,00 +9,00 +1 7,64+22,44-L
t 76,72 + 33,44 + 17,64 + 28,40 +
+7,В4+9,00+6,40+6,80+12,80, по?. м
Столяров 0l07X1,10X307,32 дн.

65

66

nn!_

По
сý

75,46
37,73

ь/

я7

t\)

oJ

ý183УПи
прим. 2

68

|,



Наименоriание работ и материалOв
Ф

о
Ф
t-(,

(d

(J
\о
(tд

9в
(BчЕа

9}-r{9ý
чЕ

по?. м
шт.
кв. м
к?

149,70

24,45

180

96

шт.
дн.

]

]

]

i 7,39

4,60

69t\)

149,70

70 В клозетах сделать передние и Dазде-ляюшие перегородкИ, с обтёскоЙ бреЬеlr'на

и этих перегородок-досок, толщ.
в бб мм, шириной 22 c,|l по?. Jrl

Для повышения пола в зрительном
зале связать обвязки из бревен и вру-
бить на них стойки на шипах

(0,70X88)+(11,50X11l . поz.лI
ilлотников0,12х1,I0хl8В,10. дн.
Бревен lB c,lt, по?. .lt

В кло.зете сделать стульчак, с выделкой
отверстий из остроганных с одной стороны
досоk, с посадкоЯ их на шипы и прибив-
коЙ к стоЙкам и обвязками из тех же до-
сок, приделанием к ним крышек и постав_
кой по чглам отливов . . пое, ,[

ПлотЪиков 0,70Хl,О5Х4,60. дн.
,Щосок полуобр,65 .all 5,00\4,60 пое. .ll
Гвоздей 6" 8Х4,60 шт.

" 4, 3,80х4,60

Eu,

N)

vl

7l

72

0,u:,

Фuu

Примечание

lУПи
прим.6

153,66
96

ý 276
сто

66,07
81,44

3,29
26
8

35
26
26
35
8

з59,28

1з,56

78,25

4

l9,60

188,10

ý280УПисто

ýl84УПисто

ý 158 угI
по сообр.

ýllбУПистойоо
J,
|7

Сделать оконные

соснов., чист., толщиной
шириной 22 cll 2,4|0 Х

йru

с прила-
лриборов
+
+

м|€в.

дн.

4 стороны, с
четвертей, с

шт.
пар
шт.

а в досках

досками, с при-

по?. .t4

по?. .lt,

сок, с положением
нием



9}
-d

эtЕ

4?
J.1 Срубить из 

_ пластин со дном и пере-крвшкой выгребной колодезь, размерЪм
?,Р!ХРrЧUХr.13, и выход, r"р"пой " rnliB"-ной U,l l м, с осL{олением и сделаiиемрамки мест

Плотников а,52х42.32 Кв' м

ýр.;;; 22.;"i?;Qi" : : :,,.,5У..,
ltластин) шир_иной 22 c.lt 40Х7 .
\.молы густой и жидкой 16Х7. кё

"" л9д.l1rо сточные подземные трубы изzz см пластин, сколоченных чеьёз 2 ;zшпонками, с осмолением трубы'с обеихсторон и полOжением на место . . по2. JttПлотников 0,06х1,05х17,-0а- ;' ";;.*
Пластин 22'см' :'. . . . . . по?. м
Смолы (2,12X1,42)X2ý0 . . . . i,

aý

Or

1

у,,

:-
75

/о

0,50

23,24

{осоц
2,5 c.ll
Ершей

ширин. 22 слt, толщиной

железных
. по?. м. шт.

77

78

В м.ужской уборной сделать два моче-
вые корыта, с осмолением поё. м

Плотни_ков 0,50X1,05X3,00. . . дн.f{ocoK1" . .. по?.м
Сделать и поставить дверные коробки

и кирп,ичные стены из брусков 4|'Х4Ц
32,40+32,40+32,80+21,60 I_1 2,s0+
+9,В0+8,20 124,З2f4,90f6,00 . по?. м

:*

l85,22
84

84

]

tý
{

Наименование работ и материалов
Ф

о
са
Ё.

о\о
о-

Е<
Ёз

22,07

,,о,

qы

йп

1"

]

]

6,47

14,24

32,90
280,00
11z00

77,04
l,53
8,73

Примечание

По сообр.
сý2lаУП

и СТо

ý2l3УПисто

ýI81 УПи
сто

сообр.
194уп

По сообр.
с ý 116 упl

и СТо

ý 276, уп,
прим. 6

,до
I
1

rЙz+
70

23,24
24

92,61
88
79,64
98,17

По
сý

ioo

о

74

,79



Наименование работ и материалов

Ф

о
trl
t(J

(J
\о
(dл

Рччёк.
ЗЬмков
Крючков кован.
Закладок
Сделать и прибить на место налични-

ки, шириной |4 см ко всем дверям
5,1 6 + 5,1 б + 13,40 +5,68 +26.80 +
+ 26,80 + l3,40 + 15.60 + 5,40 +
+5,40+12,60 г20,]0+12,78+33,60 по2. .tl
Стбляров 0,094+201,8Вх1,15 . дн.
,ЩосокЪосн., чист.. шир. 11", толщ.
27 0,53X201,88 . поz. м
Гвоздей 5Ц 2х201,80 шт.
Сделать полуциркульные рамы и слу-

ховые окна4окнад.|м. кв.м
Столяоов 0,49х 1,5BXi45 дн.
Досок'сосн., чист.2" 2,,5Х1,58. поz. м
Клею 0.02Х1,58 к?
В раздевальной поставить деревянные

колонны в два ряда для отделения места
для одежды. Колонны из 27 с.лt бревен,
отесанных на 4 канта, с остружкой и сня-
тием фасок колонн шг.

Прогонных брусьев сверх колонн м
Плотников 0,14х36Х1,05 дн.
Бревен сосн,27 см ?. м
Поставить снаружи столбы для устрой-

ства навеса у запасных выходов, с обтес-
кой на 4 канта, остружкой и снятием
басок поz. .ilI' Плотников 0,12Х1,05Х25 . дн

Бревен сосн. 27 см . . . - пое. м

Y:"

:

-

чо,

173,68

21,83

|,|2

йsп

шт

D

201,88

1,58

4
22

25

Еzэ

3,15

о}ЕЕ{
.о. adz. а-
аЕ

t\)
,rо

80

8l

82

83

84

tý
\о

Примечание

ý286УПисто

ý 287 уп

ý 298 уп

ý 2806 УП и" сто

24Б,62
7,02

368,42

41
8

86
18
l4
4

56,39

107,00
404

0,70
2
4

ll
4
о
4

По
сýý
уп

аrs
0,03

йоо
сообр.
l3,152

и СТо

По сообр.
с ýý l35, 150
УП и СТо

0л
idý
-о-

2т



Наименование работ и материало,в
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tr о
Ф
F.U ц

9ч
idý

3. Печньtе рабоmы

a

охtrЁ
gý
*Е

85

t.1l2
I,1 5

3,80

I,з0

Приrrечание

ý 447уп

ý,и7 уп

ý 449 уп

ý 460 уп

ý 461 уп

2,б0

't\)
I\)а 86

88 Сложить на готовых

.J

6

t)

о
3,42

Б,u

6,18

6,18

87

,,о,

936

936

0,98
0,98

3,80

t.355
1,49
1,49

146,1 1

3
3
3

12
3
6
6

l
и железные кожухи

мест
куб. м

дн.
шт.

*ru; '

куб, м
дн.
шт.

с

4,26

lc?
шт.

к?
шт.

Б,зв

]

о

N)
t\)

п

89 Сде.лать в подвале духовую печь с
камерой, перекрытой кирпичныЙ сводом, с
огражмющими камеру стенками, толщи-
нои в ,z кирпича, с постановкой всех при-
боров

куб.

,9

м

112,00

a

l0.000

1.1 20
8,12
8,12

фундаментах



Наименование работ и материалов
о

фF(J

о*
<о

I50
93,00

1.780,0о
в,00

13.350

72,00
1

1 14,60
1

680

18

3,20

1

l
1

15,00
l5,00

оЬtr*
<а.
ЕЕ

tý
N)
N)

Глины белой, огнеупорной 44,5Х

[Iроволоки. печн. 0,2Х40 . . . . ";

I'воздей 6" 17Х40 .

сЪъй; o,oBiib-" : : : : : : : Т;
лверок топочн. железных сле-
1арной работы, разм. 40\Зб сл шт.
lJOддувальн. дверок 36Х18бьюшечн,,36Хt8":
п,lугунных колосников для поддув. iz
]угунная печная задвижка шт.
Для _ короба 5,73 >келеза лист.
ZOхS,Zз. . .. KzПрочищальн. дверца 1В 1 Iб сл ;;.lyl.едfiых душников квадр. 27l

От духовой печи под полами прове-сти_каналь! из _к_ирпича на глине ttoz. lllllечников с,62Х150
к;р""* BЫi."Gtj": : . : : : :,fi:
t лины 0,1OXi50 .ii;fi d;idЯi# . 1 . . . :,.,. nou:,

И, Кузнечньtе рабоmьt

_ 
Сделать и укрепить на место желез-ныи 0алясник на лестнице 

" площадке 
"з

Примечание

ý 447 уп

90

9l

цов 0, дн.
0,009

Желе за олосов. M.tr!, 87,40 +п

llo?. Jt

ý 562

ý 420 уп

ýý359 и 357 УП

N)
t\)(,

92

93

97,01

12,80
162,28

"1,

2,5|

isg

Гдs
0,49

:^

61,49
uo:n

0,43
цз

108.5l
36l,

1

к?
дн,

к?

Ei

U
1о
(Ё

о-

а таюке ть зонт
к к?

аппаратной

1



количество
Материала
и рабсилы

t

.ol Е4о-ео,<ё
Наиrrенование работ и материалов Примечание

94

l00,62
25,66

uTu
94,28

23.094,00
aý
Nэ,ь

Наименование работ и материалов Стоимость
единицы

Общая

сумма

Л. СвоOка рабсuльt
Плотников
землекопов
Столяпов
Каменщиков
Кровельщиков
Рабочих .
Маляров
Стекольщиков
Печников

дн 671,23
178,89
433,83
774,3l
l24,24
691,06
]02,26
24,14

31 1,80

2,94
2,10
2,96
2,96
2,68
1,72
2,96
2,68
2,96

1.973,47
375,67

1.284,|4
2.291,96

332,96
1.188,61

302,69
64,69

922.92

1.071 ,81

Итого 9.949,25

тыс.

ке
куб. м

ке

лlп
к?

шт.
кв. .l,

к2
шт.

пар
шт.
пар

кz

шт.
пар

60,50
82,00
0,015
2,50
2,38
0,80
0,17
а17
0,03
1,00
0,20
0,50
0,13
0,20
1,98
|,4|
0,28
1,18
0,98
0;25

- 68,00
_27,00
_ 50,00

1,60

lb.922,+4
91,84
20,69

414,72
535,24
63,97
16,49
33,02:

149,76;
14-
0,80

475,52
57,33
2,00,

35,64
28,38
27,76
50,74
19;60
2,g4
7,51

36,29

- 50,

U

о
Ф
t-(J

ýч
оrс'
dц

Ф*
id
,< а.

1,60,

263.181
1.120
1.780,00

1 65,89
224,90
79,97
97,01

194,25
4.992,00

14,00
4,

951,05
441,00

10
l8
18
97
43
2а
19,61
11,04

i34,40
1

1

М. CBodKa Jwаmерuалов

в
о
l*.

в
о

Е,
р€

р

N)
I\)
\rt

l



количество
материала и

рабсилы

Стоимость
единицы

Наипленование работ и материалов Общая
сумма

Kz

шт

шт,

ка
шт.

к?
шт.

_68
-17
-17
- 

L,

-03_- 40

-оо
-50
-01
-57
-38
-36_25
3,22
7,00
1,80
3,50
1,80
3,50
0,17_60
|,24
3,50
2,60
1,07
1,20

-_ 65
4,08

2.694,00
77,40
10,76

-19245,83
4,69

15_
5.25
1,31

26,84
1.297,38

9,66
7,00
5,40
3,50
5,40
3,50

14,28
1,80
,1,44

21-
l0,40
3,43
1,20

,|,

rc?
шт.
к?

кв. -lI
куб. л
рул.

по?, ,l,
Kz

пар

пар

к?
пучк.

к2

0,90
24,00

15.в47,01
286,65
35в,47

0,47
390,19

9,39
1.500

8,68
3,45

74,56
5. t 89,52

J

l
3
1

3
1

84,00

6
6
4
3,20
l
1

283,w
18

23.094,00
110.165,80

106,12
351,44

8
53,60

1,79
432,00

18,24
26
35
26
30
4

26
35

8
12.541,54

13,65
13,60
30,10
58,24

1з7,92
0,34

43.90
2'1,44
|2,46

207,15
5,81

70,89

_l0
10_
- 0.01

-3в
-80
-27
-55
-з2
-26
-28
_25
-25
-25

_п
3,50
0,0258
0,047
1,08
8,00

76,6б
63_

595,82
5.177,79

1 14,61
2.811,52

28_
301,23

-29116,64
4,g2

15,бб
14-
6,50
7,50

36_
10,40
3,50

80*
125,41

5,19
10,88
8,13

15,72
75,86

- 11

1,61
6,вб
3,1 1

5.181+1,42 .
1.960

539 +1,6в .

6.973+4,93
132.

1.289

3,50
5,62

-16
- 

9,7

-97
-60_40
*25
-259-
-40

a
шт

штtý
r\)\t

4r,
lrl

n,
7ч
8ц

51,7в
1.45

!lrlL

печн.,
4хц .



Наименование работ и материалов
Общая

сумма

196,0l
333,91
120,71

мкуб,
141,94
l3,13
15,44
47,07

_27
35,31
35,3l
31,78
31,78
50,50
37,78
37,78
43,08
43,08
43,0в
43,08
43,0в

38,32
,163,62
545,1 9

1.496,88
407,42
вв9,30
з82,7l

1.3lq2l
2.838,1 1

69,45
1а4,41
154,23
296,82

t\)
N)
оо

12,82
17,61
10,13
34 бв
65,88

1,38
3,12
3,58

ВСЕГОл9,алматер_иал и рабсилу 37.296 р, 51 к.
+ 9.949 р. 25 к.

100/о транспорта с суммы З7.Дб р. 51 к. .

70/g технадзора и

а7.296,51

47.245,76
3.729.65

50.975,41

2,б48,77

i8
о.

| 57.27а,87

с суммы 8
по всей рабсиле

ПятьдесяТ семь тысяЧ двести семьдесят руб, 87 коп.

9 }i- gI
<а-
*3]

i

2. C,tlema на 0еревянньLй кuноmеаmр на 300 месtп

Наименование работ и материалов

,tJ
lN)
\о

1

2

Д. 3е.ьtляньlе рабоmьl
Вырыть в обыкновенном грунте землю

канавой, с откидыванием на сторону, без
распоров! для фундаментов стен, по BceIlIy
периметру стен, глубиноIо до 1,50л

(1,05х0,53х 1 90,40)+(1,05х0,71 хХ16,80) куб. м
Землекопов0,20Х1l9,22Х0,85 дн.
Вырыть землю в обыкновенном грунте,

с откидыванием земли на сторону, без рас-
поров, для выгребноfi ямы

(3,06 х3,55 х 3,55) г (1,06 х 1,44X
Х0,53) куб, м
Землекопов 0,20Х39,37Х0,85 . дн.
Произвести планировку вырытой земли

и планиров. участка под постройку, со
снятием небольших бугров и засыпкой ям,
глубиною не более 0,13 il, с плотной
утрамоовкои

(1 3,20х32,40)+ (9,45х4,20)+(9,45 х
X3,20)+(l 1,40x3,11) кв. м
Землекопов 0,02Вх533,06х1,00. дн.

Примечание

ý30аУПисто

ý30аУПисто

ý'16УПисто

119,22

553,06

2о,27

39,37
Бuп

934,

Ф

trо ф
F.о

о
1о
d
о-

О-
t_]

Еа

количество
материала и

рабсилы

Стоимость
единицы

.о



9J-F _..:

-о.

сýq
о\о
(nл

Ф
t-"(J

9ь
2а
.oi о4с

Наимёнование работ и материалов

выложить стены кинобудки красным
кирпичом в 2t/2
раствору 1 :4, по

кирпича по цементнOму
шнуру, отвесу и ватер_

, с заIивкой ряда
+3,11 3,1 х

71)l кв. лt,

0,56х0;80х65,23
:4 0,22х65,23

й,зо
28,63

Ъ,sь
14.1 66

, l cl
l *rod

15.199

21,77
2.з45

47,02
27,69

Примечание

ý366УПи
сто

ý4l2УПисто

ý4l2УПи- сто

ýý
у

363 и 405
ПиСТо

ý 400 уп

1N
,зJ
,э

4

7

Б. Каменные рабоmы
Забутить фундаментщебнем по извест-

ковому раствору 1:2lf2, с плотной утрам-бовкой и расщебенкой пустот под цоколь
здания и под стены кинобудки

(1,05 {0,53х 1 90,40)+(1,05X0,7i хtlб,801 Кvб. Л
Каменщиков 0,52X1l9,22X0,80 . д".
Р_абочих 0,4lXl19,22X0,80 : . . 

"Кирпичн. щебня 1,1бXli9,22 . куб. л
Известк. раствора 1 :2l/з 0,24t
х 119,22
Вылох<ить по бутовому фундаменту

цOколь из красного кирпича по цемент-
ному раствору l:4, высотоlо в 0140 м, uи-
риною в 2 кирпича

(0,40Х190,40) , кв..м
Каменщиков0,52х0,80х76,16 дн.
Цем. раств. l :4 0,17\76,16 . ку|б. м
КирпЙча 186Х76,16 шт.

179,22

76,16

49,59
39,10

5

,6

Каменщиков
раств. 1

Йча 233Х65,23
Цем.
Кирп

дн.
куб. м
шт.

кв, м
дн.

65,23

16,75 *

1"

u,ro

1|куб.
шт.

8 Приготовить основание под полы по
глиняной насыпи из бетона 1 :4:6, толщ.
слоя 9 ,"\' , Кв, м-'"l-. куб.м

Камен щиков (0, 22Х 0,60 х 522,47 ) ++(0,10Х0,80Х47,02). дн.
Рабочих (0,22 Х 0,60 Х 522,4?) +
+(1,65х0,80х47,02\ .

Кирпичного щебня 0,09Х522,41 куб, м
I-{ементного раствора 1 :4 0,053l
х522,47
Сделать чистые цементные полы из

состава 1:2, толщ. слоя 2,5 сл, с гладкой
затиркой поверхности в помещении убор-
ной

3,40Х4,00 кв. .lt
Каменщиков 0,13Х1,00Х13,60 дн.
Цементн. раствора 1 :2 0,028l
Х13,60 куб. м
Вылокить по бетонной поверхности

кирпичные столбики из красного кирпича

ý)
<,

522,47
41,о2

13,60

71,68

l 29,99

1,77

9

0,38

10

ý .ll2 УП исто----_-

,1nn

I



g}
Ed

9зý
*3

Наименование работ и материалов

по цементному раствору 1 :4 для укладки
ll9 HJIпI переводов под полы. Способы разм.27Х27 c.lt

Столбов 30l

']ьэ
'о]

.,ýJ

шт.

дн.

куб. м
шт.

|:204

24,00
304,13

1,84

l1

12

113

|4

15

18,00

жить его по опалубке потолков и полов
кинобудки, толщин. слоя 70 сil,

(4,5вх2,00)х2,0х0,10
КаменЩиков (0,1+0,1)Х0,80Х i,84
рабочих (1,65+0,62)х0,80х1,84
Бетон состава 1 :4:6 I,B,IX1,05
Кирпичного щебня 1Х1,93 .

Щементного раствора 1 :4 1,93l
х0,50 .

куб. .ll
дн.

*1iO. ,

ilN)

.(}J

0,36

0,38

7,16

бJ

о
од
F.

Б
U\о
(6
о-

9J=tsj

=а

9,63

0,91
0,91

2,18

o,zs
,,uu

304,13

0,95
1,204

75,60

Примечание

ýаl3УПисто

ý 402 уп

ýý 363 и 36+
УП и СТо

ýý 363 и 364
УП и СТо

Сообр.
сý133УП

Сообо.
с ý 175'УП

и СТО-

;l

0,06

:"

9zэ

I



Наименование работ и материалов

Фт
о
Ф
l-о

ý

U\о

о-

9)-
ао.

поz. м
к?
дн.

15,70
198,95

Ё

=,r:n,

3,60

0,36

12,76

13,80

8,20
131,20

o,ru

I

вышин.0,9л [: " ....:.,....
Кузнецов 0,122Х131,20Х1,15 .

Слесарей10,009Х131,20Х1,15 :

Железа полосов. 38 lttM 43,70+
{1101о.
Железа 4-х гран.25 .лlлt 87,50+110/0
Угля двевесн. 19,20Х131,20
Свинца 0,4Х25

к?

лm

;у
ео..о, о4с

16

|7

]8

19

21

22

,t\)
{,

,20

цJ
oJ
"lJt

o,uo
0,60

7,82

0,43

Примечание

ý420УПи
сообр.

сýа32УП

Сообр.
сý557УП

0,06

zi,oo
0,96

15,12

|7

0,33

48,51
97,|2

2.519,04
10,00

Сообр.
сýl75УП

ý 400 уп

ý 402 уп

ý 562 уп

0,ffi

1,66

Ьв
0,19

0,36

5,77
Б,71

l8,40
1,36

ýý 363 и 364 lупl



Наименование работ и материалов

Ф

о
trlFо

оro
(d

о-

IФ*r-:
J:ý-а-

.ol ЕZaл
4Е

Примечание

23

В. Плоmнuчные u сmолярньtе рабоmьt

Срубить по готовому фундаменту обык-
новенной вышины стен иЭ бревен Ё отру-
бе 22 см с по-lожением венцов на BcTlb-
ныелшины1 на расстоянии один от другого
на l м, а в некоторых и менее, так, чтобы
около каждого косяка было по l вставному
шипу не тоньше 2,5 с,tlи не короче |2,5 сi,
с плотноii припасовкой бревен Й притеской
камней и прокладкой паклей

(63,30 х 6.00) + (81,20 х 4.00)+
+(34,50х3.50)+(7,90х3,50). . . к8. л5,20Х853,00 по?. м
Плотников 0,57xI,30X853,00. дн.
боилоку - кв. -ll
Толя по?. м
Бревен 27 c.lt

]N)(,
о,

ý l53 уп

ПаJли
,Щосок

22 ,, 5,2х853,0с .
0,90х853,00
2б ,lllt

к?
по?. м

24 Связать простые стропила, состоящие
из стропильной связи, 2-х ног и регеля, с
обтеской бревен с 4-х сторон, с подъеЙом
на строение, из 22-х ся бревен

+
,ников Q1211,10X834,40 .

по?, м
дн.

834,40
1 Ц,п 834,40

177,00
,I2,00

ý 158 уп
и СТоБревен 22 clyt

Скоб 118 шт. 1,5\
Хомутов, дл. 0,45 л,

, . по2. J|
118 . Kz
24 шт.3,00Х24 ке

25 Обрешетить стропила под железную
кровлtо брусками бб млt и по всему зданию
с навесом

х + х
х

1

х 0
х 11, х1

ý\)
(})ч

х
ков 0,029х 1,05X843,56

лл 3,8Х843,56
2,4х843,56

кв. м
дн.

поZ, JVl

шт.
по?. м

84Е56
25,31

ý 161 уп
и СТ0.

65 3.205,53
2.025оздей 6|

,Щосок 65 мм 102,60

26 Обтесать с двух сторон-27 см пла-
стины !t пOложить их по кирпичным стол-
бам по ватерпасу с подкладкой подкладок
из досок в56млl, осмоленныхсдвух сторон

( I2.00 х 14) + (6,40 х 14) + (9,50 х
Х12)+(3,23Х14)+(3,36Х2) . . . по?. м
Плотников 0,а75Х425,22 дн.
Пластин 27 c,ll , . по?, м
,Щосок56лл ..... ,,
Смолы густой и жидкой 0,3Х301 к?

42б,22

цБ,zz
301,00
90,30

31,89 ý 171 уп

uф,
1 l0,00
1 19,48
458,34

4.435,60
767,70
1 l9,48



Наименование работ и материалов
Ф

о rа
t-

о\о
G

о_

9JцФ:
о}
2а
ioi о4Ё

ýо
(f,)
ф

30

зl

32

Настлать _по уложенным переводам
чистые полы оез Фриза, с остружкой до-
СОК С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРИФУГОВКОЙ КРО-мок, с поaтановкоЙ шипов -и 

прибивкоЙ
досок гвоздями

(11,50 х 22,70) + (2.80 х 5.00) -]_
+ (6,00 х22,70) + i6,00 Х s,ooi -i-
+ Фд х 1,+ol + (11,50 х 9,00) ++(2,80х9.00) кв. м
Плотников 0,22Х1,15Х609,79 . дн.
Досок 35 ля 5,10\609,79 п'ое. л,
Гвоздей 6" 609,79Х7,7' . шт.

в65мм подборов
7)+(4,00х

поа. м
дн.

по?. м
шт.

по?., м

дн.
по?. J|

шт.

Примечание

ý i89 уп
и СТо

ý 299 уп
и СТо

ý 17{ },п

ý 178 уп
и СТо

Сообр.
сý 178 УПи:

СТо и
коэФ. 2 на1

прокл. воЙ-
лока и кир-

пича

609,79

28 Сделать и прибить на место плинтчсы
работы

+(11

4
271Ф

чsб

+
+
+

2l9,40

216,2.5

пас

l

20х
9,40

1 l6,28
439

29
лок

l l
,r,r,

Yu,

zБ,zb
479,7а
672

1.766,97
1.766,97
3.596

tý
о)ю

,u:,

u:uu

r

365,30

2.082
1.059

915
зlц53
631,06

8.204

2.045,68

tБ,т

кв. м

шт.

. Отнять кромок и сделать припазовки
обливин с поперечным перерезыванием и
с настилкой подборов пз 50 llM досок, с'
прибитием их к брускам потолочных балок
пО BceltIy ЗДаНию, исключаЯ ЗритеЛЬНЫЙ
зал. llg. м

Войлокук;р;;й::.:.:::
Гвоздей штукат. 26Х315,53
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Наименование работ и материалов

иков х77,

дн,
пое. м
шт.

кв. м
дн.

по?. м
шт.

по?. м

и
с

и

оо

34

35

Сделать чистые перегородки в убор-н_ых, читальне . и кассе из строганных
25 Ml,t досок с обнажовкой их к поставлен-
ным обтесанЕым стоякам

(3,60 хI\)

о 7!40

:
шт

36,00
4

:

5,42

Бревен l8
Гвоздей 6"
.Щосок 65 л.лr

в землю для
(4,50х4)х

см 0,78
1,10х ,40 .

подшивки потол., с установкой их на об-
вязке по кирпичным столбам и фойе. и
столбов без выборки фасок, с устiновкой

навеса
9

бревен,
фасок
балок

поz. м
шт.

,,

Зашить фронтоны досками 2б .rlM, с
их остружкой и скашиванием кромок по
поставленным прибоинам из 65 мм брусков

(12,60Х2,20) _ о r (6,50X1.50),
2 ,\ - 1 ---л- -г

, (l2,60X1,80) (4,60х1,50)--г 2_--т--- 2 - т

, (4,50х1,3Ф . кв. м-r2
Плотников 0,25Х50,В3
Ы;;i-;;'ЪЪ "iй' iiidx ьо,вз'.
Гвоздей 6" 1,10Х50,83 .

Досок 25 ял 5,60150,83 .

Гвоздей 4/ 10,5Х50,В3

дн,
пое. м

дн.
по?.
шт.

по?. ,|!,

д}i.
по?. .fu,

к2
кв. м
шт.

50,вз,

по2. ]I
шт.

Обтесать и зафальцевать бревна22 с.аt,.

связать прилонные рамы и установить их

о,

lu

а
F(J

lý

о\о
бd

Ф_
-о.

1.534,26
1.461

36,00

4,66
122

1,2в

Примечание

Сообр.
с ý l33УП

ý 276 уп
и СТо

ý 290 уп
и СТО

Сообр.
сý152УПи
коэф, 2 на.

о б: е.: i:,,

Сообр.
сý198УП

йuu
85
59,60

866,в8
i.625

у,,

3,00

йоо
55,91

284,65
534

э,,

2,вб
0,в4
5,74

эI^ i,п
11

9,n

10,84

€

яЕо
Е

{
р,
р

оо

tJ,ь

,
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38 Оконопатить стены после осадки зда-

по?. м
дн.
к?

39 Сделать створные летние и зимние

ния с двух сторон
4.435,60х2
Конопатчиков 0,023Х0,70Х8.871.20
Пакли (0,19t8.871,20) :2 .'

Сделать обыкновенные Филенчатые
двери (внутренние) о двух серёдинках и3

1,20

lý
tý

136,24
32

?

-

40

41

42

50 -ил досок, с приправкой на место и при-
резкои

1,50 х4+ 7|
2, 9а

ров 1 0х
к8. .ll
дн.

по?, ,lt

х 2,00)+
х 2,з0) х

.Щосок 50 л;,r
9( 35,22 .

х35,22
2

у,,

чu,

9,94

rýý
(}J

*

Клею столярн. к?
Петель с винтами 6" . пар
Замков врезных с винтами шт.
Ручек черн., дверн., с винтами . -Шпингалетов пар

То же ив 65 .лt,лl досок (наружных)
(2,50х1,50)хз + (2,30х1,50) х 3+
+(1,60х2,80) + (1,10 х 3,00) х 2+
+(2,50Х1,50)+(1,00Х2,50) кв. м
Столяров 1,80х1,10ХЗ9,53 . дн.
Досок 65 .лlм 4,20Х39,б3 . . поz, м

" 38 , 2,80х39,53
Клею столярн. 0,0ВХ39,53 к?
Петель 5'l с винтами . пар
Замков врезных с винтами шт.
Р.учек черн., дверн., с винтами . ,,

Шпингалетов с винтами пар

Сделать гладкие двери, в наконечнике
одинаковых, о 2средника и приправкой
на место и прирезкой приборов в будке и
и уборных(0,7lX2.00)X7. . кв.м

Столяров 0,80XI,25X9,94 дн.

Наименование работ Й материалов

с)

о
оЕ
Fо

(Ё

U\о
ý
9.

IФ-

l42,83

Примечание

ý154УПисто842,76

I36,24
326,98

3,00
128
64
64
32
20
40

ý2ВOУПисто

ý 286 уп
и СТо

ý 286 УПl
и СТо

ý

Ф"

Ф"

l47,g2
98,62
2,в2

20
12

в

11
22
11

1

66,03
10,6в
3,16

22

Бпп

с двумя L
на и

переплетов
кв. м
шт.

дн.
по?. м

lt?
пар

шт.
пар

шт.
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Наименование работ и материалов
9а

.о, Кzo.-

.oi оZЁ
Примечание

ý 2в0 уп
и сто

tý,ь
tb

43

44

45

ý 298 уп
и сто

Сделать и поставить на место глухие
фрамуги над дверьми и выходных дверях

(0,60X1,20)X2. . к8.м
Столяров 0,49Xi,45X1,44, . дн.
Досок 50 мм 2,2517,44 . , поz. ,I
Клею столярного 0,02t1,44 Kz

Сделать и установить на место к
окнам и дверям наличники

Сделать стульчак с выделкой отвер-
стий, с обстружкой досок с одной стороны,
с постановкой их на шипы, с прибивкой к
стойкам и обвязкой тех же досок, с при-
деланием к ним крышек и с постановкой
по углал1 от,тlивOв по?. .lt

по?. .ll
Kz
пар
цт.

поz. м

дн.

по?. м
шт.

46

47

48

2,63 ý216УПи" сто1в,00
29
l4

42,32l
'

1,42
,!ou

_

:,о

Фо,

,,о,

Сообр. с
214 УП и
стоБ,sо

280,00
1 12,00

ý

tJ
Lлt ý2l3УПисто

77,04
1,53
8,73

Сообр. с
ý181 УПи

сто
2,50
1

1

Б.,

(G

оro
о-

t,44
7,02

в5,13

55,66
0,69
6

12
6

i,zц
0,04

404,78
i.153

2|

3,60
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Наименование работ и материалов

Засыпать глину за сруб и на дно вы-
гребной ямы, толщ. слоя 0135 cjl4, с тща-
тельной утрамбовкой слоями кв. м

Землекопов 0,10Х0,85Х18,67 . дн.
Глины . rcу6. м
Сделать вентиляционный деревянный

короб из зрительного зала, с выпуском его
через крышу, размером: высота 2,40 .ll,
ширина 0,90 ,ar.

Плотников дн.
Досок50мм., .. поz.м
Гвоздей 5'l шт.
Вырыть в обыкновенном грунте яму в

лиам. 0170 ,+с, глубиной 7 ,+t и установить
стулья под обвязку тамбура из 22 см бре-
вен, с обжиганием камней и их осмолкой,
установкой в ямы и засыпкой земли с
плотной утрамбов,кой м

Плотников 0,25Х1,05Х10 дн.
Бревен 22 см |,27/,10 . . пое. м
Смолы 0,57Х10 к?
Обшить стены тамбура 25мм досками

с их остружкой и скашиванием кромок по
стоЙкам, врубленным в обвязку, лежащую
по поставленным стчльям

(3,40 +1,s0 х 2) х3,00-г(2,00+0,50х
х2)х2хЗ,00

Примечание

:*

1,69
ý43в УПи" с,го

l8,67

20,00
Сообр. с
ý 215 уп

ý152УПисто
|2,
5,

70
70

49

50

18,67

.лt 30,00

lt\)

.с\

30

52

51

5в

Б,оо
45,00

16в,00
315

,50

i,вz
,:

б

ý 198 уп

Плотников 0,25Х30,00
d*оО *.neun'o,"' i,ЗtiiЗО,ОЪ
Бревен 22 c.l/ 1,50X30,00 .

ДЬсок 25 ,и.,и 5,60х30;00 .

Гвоздей 4/ 10,5Х30,00 .

дн.
ка

по2. .l,

шт.

7

1

2

чuо

,:,

Сообр.
98 уп

с

50,00
32,00
43,00
50
80

стоý и

оо
..Fý

54

й,ов
188,16
353

l8,70

iц,оо
36

ý2l9УПисто

делом и
ý l98 уп

По сообр. с

55

1,92

{



Наименование работ и материалов
0)

t дl
F.о

б
Б
9\о

л

lФ-
:- <d
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Г. Печные ,рабаmьt

Вырыть в обыкновенном грунте землю
ямой и забутить щебнем по известковому
раствору под коренные трубы и печи

(1,08 х I,08 х 0,79) + (1,53х1,68)х
х0,71 + (1,37 1 1,5з х 0,7l)хз +
+ (1,2вх0,9вх0,7 ] )+(1,48х 1,58X
х0,71)+(0,78х0,78х7)х0,7| куб. м

Щебня кирпичного 1,16Хlа79 куб. м
Раствора изв. 1 : 2|l2 0,24Х12,79

Сложить печи унтермарковские о б обо.
рота на готовом фундаменте, в же.riезных
футлярах,_с обделкой футляра в топке не
тоньше 0,Ь кирп,, а выше свода-Or25 кир-
пича, с устройством прочистных дверец,с проводом дыма железным патрубкопt во
вьюшку, поставленную в кOреннуютрубу мест

(0,8_0 х 0,80 х 2,50) +(1,25 х 1,40х
х .2,в5)+(1,07 х 1,25 х 2,85)хз +
+(1,00х0,71 1 2,50)f(1,2021 1,30 l12,50; . . куб.м
Печников 4,20Х23,72 -дн.

Кирпича 318Х23,72 шт.

:,n

23,72

куб. .лl

.ЩверЬк
lЗ2 см
.Щверок

топочн. слес. ра6.27 смХ

для трубы 32Х78 с.лl .

Железн. лист., черн,,4 rа
Гвоздей штукатурн. 20t7

Глины 0,35!23,72
Песку 0,35l23,72

,r,u,

49,40
,:,

шт.

мест
к?

шт.

охFY

<о-
Zc

56

б7

58

59

't\)
4ь,ф

.I\)

\о

!zo 14,83
3,07

Примечание

ý 449 уп

ý 460 уп
7.543

8,30
8,30

30,1 I

3,68

7
7
1l
n

7
7

28,00
140

623,10
9,20

12,35
12,35

14.|49

2,83

84,46



оьtrЁ
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60

61

против пола и балок
напитанным глиной

мест

t\JtrФ

Печников 0,40Х42 .
Войлоку 0,60х7
Гвоздей штукаг. 10Х7

Костыле_й 1,20X 1,40Х 105,00
0лифы 0,03х843,56

7
7!

.Фt

шт

дн,
кв.
шт.

,:*

843,56

а

17ц52

ýво

Фu,

,62,

64

65

Б,gz

I l

63

85,50
25

t\)
\,t

20,74

T,Bz

поz. .t|

дн. йrо
к?

шт,

Наименование работ и материалов

ýq

\о
Gц

о
ф
F.U

Ф

tr
Ф-

4.145,25
4.893

441
1 1 7,60

176,40
25,3l

224,40
7|,в2
3,08

|7,64
0,57

28

173,52
367

Примечание

ý 448 уп

ý 464 уп

ý 577б УП и
сто

ý 5в4 уп

ý 586 уп

ý 583 уп

1,zo
70

Ъ,вs
16,в5

4.338
4,5I

l
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,r\)
м
е\) 67

69

7l

aq

_ Обить двери будки железом по ас-
oecTv

(б,76х2,04)х3х2 кв. м
Кровельщиков 0,1t 12У9,18 дн.
Железа черн. 4 Kz 1,20Х4,00Х
X9,18. KZ
4сбеста 1 мм 1,2019,18 . лист.
Гвоздей штукат. 42,2x9,IB шт.
То же дверные коробки

0,71+(2,00х2)Х3 :. . .. поz.,л|
Кровель,llиков 0,07X2X1],I3 . дн.Асбеста 1 лtм 0,24v14,13'. лист.
Г.воздей штукатурн. 421l4,13 . шт.
}Келеза черн. 4 кz 0,24Х4,00Х
Х14,13 к?

Е. Шmукаmурные u !иалярньLе рабопьt

68 Оштукатурить по кирпичу
вым м стены ки

х
+
Штукатуров
Изв. paiTB. 1

t)

l]

известк0-

х

х
кв,
дн,

куб. .lt1/
/2

70

t9
\rr(,

ао

Наименование работ и матерIлалов

с)

ою
о-

Ф*
<о

од
F

,n
9,18

,n,ru
,,n,

6

?,

843,56
37,Б2

7,2l

9n,

9uo

:

ч,u

gоs

7,03

I

з,u

9,18

,u:*

,:"

593

,44,06
11

77l

3,39

13,56

0,84

Примечание

Сообр. с
ýs8уп

Сообр. с
ý73уп

ý 485 уп
и СТо

\\

1i,38
0,55

1

s\ 513 УП
и СТо

иý5l2УП

ýý 511, 513
уп

ý5l3УПисто
ý 511 уп

ý5l3УПи' сто

98
2,64

й,зз
263,77

й,оs
22,31

49r47
24,73

l
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74

7б

76

77

fi. Сmекольные рабаfflы
Сделать остекление новых переплетов

обыкновенным стеклом, кладя их в Фальцы
на замазку и ею же обмазьlвая сверху, с
укреплением стекол шпильками из пров0-
локи и протиркой стекол

Фальца по?. м
Стекольщиков 0,0281495,80 дн.
Замазки стек. 0,127Х495,80 lсе
Проволоки стек. 0,006Х495,80
Стекол обыкяовенных кв. ],
Приготовить стекольную за-

495,80
,u,uu

T,zB
мазку

Стекольщиков 0,02t
Мелу 0,80!62,97 .

Олифы 0,22Х62,97 .

62,97
lc?
дн,
lc?

62,g7

З. ,Ц,ополнumельньlе рабоmы к преdьtdу-
lцllм сmаmья.пt

Сделатьлоток подлцфт калориферов из
краснOго клIрпича по цементному раствору
1 :4, длиною 4,00 поz. м в Зtf2 кирпича

4,00Х0,60 кв. м
Каменщиков 0,68Х0,80Х2,40 . дн.

2,40

6,58

,цru

L

1,30

2,00

Nvl
\rt

78

79

80

Сделать подоконные доски из 65 M.ll
досок, связанных на шпонках, с обделкой
и продорожкой внизу свеса и прифальцов-
кой к раме и прилаживанием на место

(1,35х12) +(1,00X2) +. (1,50 х 5)+
+ (1,50х3) + 1,00 +(0,42х2\ +
+ (1120 Х 2)Х4 + (0,71 -t 1,00) +
+(0,50Х2)Х0,13+(0,62Х 210,71) кв. м
Столяров 0,65Х1,10Х6,58 дн
Досок 65 Ml,t 4,90)(6,58 ка
Клею столярн.-0,05t6,58 ке.

Окрасить наличники масляной краской
черлядью 2 раза по нOвому неокрашен-
нOму дереву265,60Х0,135 кв. м

Маляров 0,031 х1,10х35,86 . дн.
Олифы 0,2l хЗ5,Вб к2
Черляди 0,12Х35,86

В стульчаки уборных поставить чугун-
ные чашки на винтах в 2" . мест

Плотников 0,50Х4 дн.
Чашек чугунных IIJT.
Винтов2Ц. . ,,

Сделать обвязку из l8 ся бревен,вру-,
бить в нее с,гойки и уложить обвязку по

э,о

7,22

Ъ,sт
0,з0

65,80

й,вв
13,вз

32,24
0,33

-4
32

Примечание'

ý 353 УП иl" сто

ý 535 уп

ý 412 УП иl
сто

ý 278 уп

]-

8,61
4,30

ý5l3УПи" c,l\o

Сообр. с.-

дел._

Наименование работ и материалов
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кирп_ичным столбам для приданияполу
(9,70хвв)+(11,50хIl) . . . .

ltjлоз"{g" 0,121t,lO1t8B,iO . .bpeBeIJ lE с.м

0,85 х
1:2|,

34,07) +

уклона

по?. .Jlt

дн
пое. .lI

дн

кz
rcуб. ,w

д,н.,
rcуб, ,,rl

к?

188,10

23.778
79,26

31.92
7.s2i

Примечание

ý 359 уп.

Обutая

сумма

:J.843,15
19,32
91,31

341,36
620,53
753,02
.}64,12
_l34,40

ф1 1l

54,46
1 .1 87,34

178,37
40,57

0,ui,

26

8I
t\)ul

Сообо. с
ý l5s уп
"so

\u,

12,47

у"
]

. . Приготовить раствор ручным спосо_собом l :4--"К;},;;й"ýq".'o,z jxb,Bsxisp6'. *nou;.o

l]:9::ч l,лOлqу_0l85хi9,iё 
-'. ". . Тцемента 300Х79,26

ПecKy 1,ooii9t:id'",'. : . . : : ;;. r,

7э

974
82

плотнtлков
IIJTyKaTypoB
землекопов
конопа,гч икllв
Капtенциков
Печников
Рабочих

ý Кровельщиков
\r UЛеСаРеИ.

Кузнецов
Столяров
Маляров
Стекольщиков .

_-

14. СвоОка 1taбctt"tbt

14того.

E-r

Iiоличество
материала pl

рабсилы

0}I2

9,n й,зо
0,74,

83
34,07
8,69

8,

Наименование работ 14 материалов
Стоимость
единицы

о€
Ф

ýо

9€о
d

дн 1.434,01
7r1

.}3,4в
142,83
209,64
254,40
269,84
] ба09

9,1в
l8,40

.101,13
60,26
15,14

2,68
2,68
2,70
2,39
2,96
2,gB
7,72
2,68
2,96
2,96
2,96
2,S
2,68

8.055,12

К. Своака .|lаlllерilап,Os

тыс.
ну6. .tt

55,388
202,84
,207,20ке 2+

60,50
2,50
0,04 7

3.,350,97
507,10,

1.I37,74

Наименование работ и материалов,
Ф

F-
U

l
9Je

ёо

a

ý

ro
(d
о-



Наименование работ и материалов
количество
пlатериала и

рабсилы

7.82l
-,i8,08

стоипtость

едIlницы

0,0258
0,80
0.17
0,1б
0,17
0,003
1,00
0,68
5,62
0,1 7
0,17
0,50
0,12
3,50
0,29
о,27
0,27
0,13
0,27
0,68
1,18
0,20
0,20
0,25
0,51

Общая
cyM[ta

рулон
х?

0,96
17
48,51
97,|2

435,39
631,06

6,00
1.610"lб

216,00
72,00

222,4т

2ol ,78
зв,46
85,52
0,29
4,08
7,56

l0,00
0,65

95,и
9,25

16,51
217,7о
75,73
21,00

,}67,03
58,з2
19,4.1
28,92

0,3,1
6,83

184,0tJ,
12,80
1а80
8,00

|2,24
.1,00

23,60

к2
куб м.

к?

Jlm
кз

шт.
ка

K8..l|

1,28
10,04
56
64
64
aо

2l
40
20

пар

шт,

пар

,l

шт.

пар
шт.

кв.
tlJT.

503,08
1,Е

24,00
2.5l9,00

10,00
lo
\.rlФ

шт.

Kl

м
к?

::::
4.291 .

з,104 .

8.07l .

13.936 .
6,12 .

14.238,

ку6. м

39
58
19

1

{J,30
65,80

4
32

l49,42

7
7
7
7
7

5.269,53
9,20

1l7,60
l76,40
71,82
8,16

l4,39
б1,76
0,55

336,16
256,4l
51,34
26'б7
43,46

lб1,42
,t04,14

77,22
16,24
26,79
0,50
0,12

71,06
36,00
0,32

355,62
20,16
l3,44
3,99
4,2о
3,85
8,68

.317,38
15,00
зt,75
47,63
25,85
3,10

l0,79
1,85
а,44

2t 1,78
69,23,
l3,86
8,7т

10,86
40,35

l01,03
9,24

l0,1E

0,10
t,l 8

1,98
0,28
l,41
0,il
0,40
1,Ш
9,00
0,01
2,38
2,S
l,92
0,57
0,ф
0,55
|,24
0,25
1,6а
0,27
0,27
0,36
0,38,
0,75
0,0з
0,80
0,6з
0,27
0,2?
0,33
0,25
0,25
0,25
025
0,55

36,96
18,5l

E-rb-



I

Стоимость
единицы

Общая

cyMIvIa

25.8 1 5,70

33.870,82
2.581,57

36.452,ю
9l l,3l

зzзоз,zо 
-

1 .868,18

зgБ,вв-

количество
материала и

рабсилы

I-iалtменование работ и пlатериалов

7.076,24
7.347,54

259,64
848,54
783,88
609,77

1,64
а с1

681,24
2.417,65

900,80
478,62

1.2l7,0i

з5,31
31,78
з1,78
37 ]8
35,31
37,78
0,32

50,50
50,5Q
43,08
43,08
43,08
43,08

30,+8
231,х)

8,17
22,46
22,2о
16,14
5,13
0,1 5

l3,49
56,12
20,91
l1,11
2в,25

куб. м

ке
к_чб. st,

507о: 2 вспопrогат. с суммы 36.452,39

50,,! технадзор и организ. расх. с суммы 37.363,70

ВСЕГО по всей рабсиле
тридцать девять тысяч двесl.rr тридцать олин р5rбль 88 korl

l
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п

350
26, Продольный разрез деревенского кинотсатра на
мест.
26. Проект кинотеатра с . одной аппаратной камерой

для 2-х зрительных зал (разрез).
26 а. Макет кинотеатра l_|ентрального floMa Красной

Армии.
. 26 6. Проек_т кинотеатра I_{ентрального flопа Красной
Армии. Плаtlы 2-го и 3-го эта)кей.

26 в. Проект кинотеатра Щентрального Дома Красной
Армии (попере,,rrый и продольный разрезы).

27. Фасад кинотеатра чКрасная Пресняо в Москве (после
расширения его на 1.000 мест).

28. План 1-го этажа кинотеатра <Красная Пресняr.
29.>2_го>>r)))
30. r В-го , )> >) )> >

31. Расширение l-го Рабочего кинотеатра <Красная
Пресняо на 1.000 пrест.

32. Перспектива деревенского кинотеатра на 300 мест.
33. Проект деревенского кинотеатра на 300 мест (дере-

вянный). Фасады; главный и боковой. Разрезы: поперечный
и продольный.

34. Проеl<т деревенского кинотеатра на 300 пrест (лере-
вянныЙ), План

35. Проект деревенского кинотеатра на 300 мест (дере-
вянНЫЙ). ОбщиЙ вид ytIacтKa с птичьего полета,

36. План кинотеатра на 3Гl0 пtест (каменный или дере.
вянrr ый).

37. Фасад кинотеатра на 350 мест (каменный или дере-
}rя н ны й).

3В. Разрез кинотеатра на 350 мест (каменный или дере-
вя н ныЙ).

З9. ,Кресло в зрительном зале кинотеатра <Роксио
в Нью-Иорке.

40. Kpec;ro в зрительных залах кинотеатров .Тиволи, и
о Рузвель,t," в Чикаго.- 41. Образец гигиенических кресел, упо,iребляемых во
многих театрах Зап. Европы.

42. Схема электрооборудования кинотеатра.
43. Сцена кинотеатра <Прокторл в Нью-Иорkе.
44. Сцена кинотеатра .,Роксиu в Нью-Иорке.
4Гl. Фрагменты верхней части сцены и по}олка кинс-

театра <Корт> в Чикаго.
46. Распределительный шкаф лля кинокамеры на 2 поста

(производства мастерских Совкино.).
47. Распределительный щит для,кинокамер, с прибо--

262

Рами, раd:lrоложснныйи на мраморIIой лоске (производс.гва
!lастерских Совкино).

48. Проектор Пате J'{b 3 (английсr<ая модель).
{9. Проектор Пате Л! -l.

50. .Щвойная кинопроекционfiая установка Пате Лi, 2
(чсиленная модель).

5l.Кинопроекtlионная установка оСимплексо (амери-
канская).

52. Кинопроекционная установка Крупп-Эрнемана <Импе-
Ра'гОрr.

35. Кинопроекционная установка 1'ОМП N ,l.
М. ПроекторIQД'lЦЛi_ 4 (вид с2-мя снятttми крышl(ами).
55. Проектор ТОМП N .l (вид сзади).
55а. Проектор ТОМП N 4 (вид со стороны рукоятки).
56. Аппаратная кинокамера на 3 поста.
57. )) > > на4поста.
58. Объектив и его кре,мальера.
59. Зеркальная дуговая лампа ТОМП (вил сзади).
60. Зеркальная дуговая лампа ТОМП'с обозна,jениямlt

леталей (вид спереди).
бl. Воздушный охладитель оЭрксrо.
62. Возлушный охладttгель пУфао - l{ейсс-Икон.
ti3. Воздушный охлалитель "Аэро,.
6.1. Кюветный воляной охладителl, с цирl(уJIируюlltей

llo внецнему его помещению водоll.
65. Верстак для ремон-га киноаппаратуры.
66. Общий вид верстака с наборолr инструмента.
67. Автоматические заслонкl4 сист. Крупп-Эрнемаttа.
68. Схеша автоматических заслоноI(. )

69. Автоматические заслоlлI(и,Щальгрена (:электрические).
70. Автоматические заслонки (rшнуровые).

l

огллвлЕ,1,1t.lIj
()r р.
3-

t. обшtие {lоложеtlия
Ka}lepa . .

Г л а в а s т о р а я.
Построilка fi инотеатров.

Д. IIомещеt!яя Klll]oTeдтpoB. [j. Дппlратная

5_ 10

11_ 20

26з



Г л а в а т р е т ь я.

Оборудование.
1, Зрilтельный за;t, фоiiе, читалыtя ll лр. колlнаты. А. Мебель.

Б. Электрllпроводка и арматура. [',. Све,говая реклама кинотеатров.
I-. Вентиляция, Д. ПротивопожаiJltые меропрнятия. Е, Экран.

2, Сцеца. Д Обс-гаuовка. Б. Элекгролроводка, В. Рамttы и софиты.
l'. I)acIlp. делительный щи,г

;}. Аппаратная камера. А. Электрооборулование. Б. Кинооборулова-
ние. I]. rIриблизителыlая c}leTa на оборудоваялlе аппаратgой
камеры. I-. IIротивопожарные прясrtособления в аппаратttой.
Д Сигна,цизацця в городских lt леревенских кинотеатрах

4. liинофильма tt обращение с Eeii. А. Что собоii представляет фильма
и KaI( ее сохранять. Б. PeMoIlT (lнльмы

;. PeMoilT киноаппаратiJts

l'л а в а ч е т в е р т а я.

Деревенские киfiотеатры.
Работа деревеl{сt(лlх l(инотеатров. А. Гле ttолучить картины
((lлI;rьмы) длf ,rеаl,ра Б. [lрокаIныii rарllф. В. 1lапись и гtолуче-
ние проrрамм. l'. Прпыерные llрt{холо-расходные сIlеты кино-
],е t ],ра

I'лдва Ilя],ая.

Crret,ы, на построitку деревекскпх KIIHoтeaтpoa.

2()-- 37

21_ 37
37- 55
55- 58

7|_||7

||7-122

58- 70

|2,2, |7|

181_ 1

l88 . 22s

|7l--1i7
I77-,18Ll

] . ( ]}Ic],ll ttr кitлlенны j.i кино Iеа tр tta 3()0 мест. А. Земляffые pJi'iO rl,L
l;. IiдмtIIIIые rt бетоннLtе работы. В. LlIтукатуриые работы,
l'" I{1)оRс.li,uые, rtaJlrlpKыe rI стекольные работtr. Д. Стекольныt,
рrбоrн. li. Ма,rлрныс paбirrrl. i1{. Плотнtrчные и столярныс
pJбolы,.J, IIечнt,lе рабоrtл. [,I. I(у:зrrечные рrбrlты. К. 1-1ригогопленrrе
растRороR, JI. Сволка рабсилы. М. Сволка маlериалов

2, (]мета Ilx дереЕянншй к[нотеаl,р lIil 3{п) iltcc1,. д, 3емляные работы.
Б. I{амепные работы. В. Ilло1,1tttчtttле lt столярнtJе работы. Г, Печ-
rtые работы. Д, Кровельные рабо-гtп. Е. Штукатурные и малярIIыs
раб<liы, i1{. Стеr:ольвые работы З. IIополнятеJIьнче работы кпре-
,tlJ]{ylfllIiI ста],ьяlt. И, СUодка раa)силы. I(. Сводка маIериалов .

(:l]llcoK I)ltc},llK(|B, помеIILенlIых а текс],(,

\F)i9r.

229 __2ý0

2{jl -_!63
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