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Декабрь уходящего 2012 года, был отмечен для нашей компании не совсем
традиционно. Вместо характерной для этой поры "гонки" по корпоративам и заказникам,
нашей команде выпало удовольствие потрудиться на детских утренниках в Крокус Сити
Холле, а также поучаствовать в социально- значимом мероприятии не только для
Москвы, но и для всей России. На чем и хотелось бы остановиться подробнее.

С 12 по 15 декабря, в Экспоцентре на Красной Пресне прошел II Международный
Форум «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

Цель данного мероприятия- опровергнуть сложившиеся в обществе негативные
стереотипы о людях старшего и зрелого возраста, доказать, что пожилые люди –
«золотой фонд», мощнейший, но мало используемый трудовой ресурс, кладезь опыта и
знаний. Подробнее почитать об акции можно на сайте проекта .

Не трудно догадаться, что компания "АВМ Саунд" имела честь заняться техническим
обеспечением данного мероприятия.

Задачей нашей команды было обеспечение, так называемого "Красного Уголка", жизнь
в котором кипела в течение всего времени работы форума. Каждый день на площадке
проходили лекции на самые разные темы: начиная с темы о здоровом образе жизни,
заканчивая организацией собственного бизнеса. Лекции сменялись концертами
различных творческих коллективов, а потому скучать нашим парням не приходилось. ))
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Подготовка к форуму для "АВМ Саунд" начиналась задолго, до его проведения. Ввиду
серьезности и уровня как самого мероприятия так и площадки для его проведения,
нашей технической команде пришлось отдельно проходить аккредитацию для работы в
Экспоцентре, на предмет допуска к монтажу оборудования, где необходимо было иметь
на руках все лицензии, удостоверения и сертификаты. Медведеву Роману и Бахметову
Андрею, как старшим технических групп пришлось на время снова стать прилежными
учащимися и пройти квалификационные курсы. Как и любое предприятие, сопряженное
с получением документации, "гладким" процесс назвать было сложно... Тем не менее все
сложилось, как нельзя удачнее и "бумажная" подготовка благополучно завершилась в
отведенный срок- 11 декабря наша команда приступила к монтажу оборудования.

Музыкальная программа форума предполагалась весьма насыщенной, а потому за
звуковой консолью "колдовал" наш коллега и друг- звукорежиссер Илья Бойков (Сергей
Пекин). На площадке выступали: Ренат Ибрагимов, "Бурановские бабушки", Сергей
Крылов, "Песняры", и многие другие. Конечно же слух и глаз так же радовали и
различные детские коллективы, коих тоже было немало. В качестве звуковой консоли
предоставлена «Yamaha M7CL-48», полностью оправдывающая возложенные на нее
надежды и ожидания, а так же удовлетворяющая запросы подавляющего большинства
звукорежиссеров и технических райдеров. Андрей Бахметов применял свои "светлые"
знания и навыки в качестве художника по свету.

Безусловно, все подготовительные мероприятия, как со стороны организаторов
форума, так и с нашей, оправдали себя и форум прошел не только с большим успехом,
но и с огромной пользой для всех его участников. Отчего мы в свою очередь получили
огромное моральное удовлетворение.

Отдельную благодарность за содействие и помощь в работе хочется выразить нашему
промоутеру- Алле Калининой и техническому директору выставки Александру Ильину.
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