
Лекция 
о лекторской кафедре

Современные АВ-технологии могут быть мощным инструментом для создания 
мультимедийных презентаций. Но технологический комплекс должен быть действительно 
продуман до мелочей. Своим опытом делится Хенк Де Грот, владелец компании 
Intelligent Lectern Systems.

Эргономика

Кажется, Линкольн написал однажды знакомому: 

“Прости за размер письма, было слишком мало време-

ни на размышления”. Иначе написал бы еще короче?

Грамотно сделанная презентация является прекрас-

ным средством для общения. Далеко не каждый из 

нас — талантливый оратор, компенсировать это прихо-

дится с помощью специальных инструментов. И если 

вы не политик, то, скорее всего, ваша речь не привле-

чет внимания без иллюстрации слайдами, схемами и 

другим иллюстративным материалом. При этом девят-

надцать из двадцати презентаций создаются в програм-

ме Microsoft PowerPoint. 

Как это обычно делается? Пишутся заметки к 

слайдам PowerPoint, и по ним ведет-

ся презентация. Мы берем с собой 

ноутбук, подключаем его к видео-

проектору в аудитории и пытаем-

ся развлекать публику. Верно? 

Между тем, про-

фессиональные сис-

темные интеграторы 

потра тили много уси-

лий на создание 

специальных

 

презентационных 

комплексов. Их зада-

ча — дать лектору возмож-

ность быстро подключить 

ноутбук, обеспечить звуко-

усиление, из одной “точки 

доступа” включить проек-

тор, закрыть оконные шторы, плавно выключить осве-

щение. Есть несколько производителей, которые 

выпускают компактные системы в едином корпусе.

Независимо от уровня подготовки выступающего, 

во время презентации зачастую возникают проблемы 

вроде отсутствия сигнала с ноутбука на проекторе, 

некор ректных настроек исходящего видеосигнала на 

PC, некорректно отображаемой анимации и т.д. Все это 

приводит к потере драгоценного времени, портит репу-

тацию выступающего и его компании.

Слово “кафедра” происходит от древнегреческого 

“седалище, сиденье”. В древности это было место, 

с которого риторы и ораторы произносили свои речи. 

Позднее кафедрой стали называть мебельную конструк-

цию для чтения вслух по книгам. Сегодня книги пос-

тепенно уступают место компьютерным дисплеям, но 

и классическим бумажным носителям в современной 

презен тации все еще есть место. В частности, для демонс-

трации страниц на экране используют документ-камеры.

Однако, особое внимание следует обратить на 

совре менные лекторские кафедры. Это конструкция, 

позволя ющая работать с бумажными носителями, но 

имеющая и всё необходимое для подключения ноутбу-

ка (силовая розетка, входы VGA или DVI). Кроме того, 

здесь есть персональное освещение и микрофон. Мно-

гие лекторы не хотят быть “привязаны” к кафедре во 

время выступления. Для таких случаев используется

радиосистема с петличным микрофоном, позволя ю  щим 

свободно передвигаться по помещению.Много внима-

ния разработчики уделяют дизайну и интеграции 

кафедр в антураж помещения. К эргономике кафедры 

можно предъявить следующие требования:

1. Лекторский монитор должен быть расположен 

перпендикулярно линии взгляда выступающего. Мно-

гие кафедры дают возможность регулировки положе-

ния монитора в разных плоскостях. По законодатель с-

тву США, к примеру, люди, пользующиеся инвалидным 

креслом, должны иметь возможность работать на 

кафедре без специальных приспособлений.

2. Рабочая поверхность кафедры должна быть ком-

фортной, не меньше 60–70 см в ширину — на таком 

расстоянии обычно находятся друг от друга руки 

говорящего.

В кафедре 

SpeakersCorner 

компании ILS есть 

все необходимое для 

лекции, включая проектор. 

Это прекрасное мобильное 

решение для презентаций.
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3. Стоя за кафедрой, выступающий 

должен быть, по возможности, лучше 

виден из зала. Публика идеально 

воспринимает выступающего, когда 

видит его до пояса.

4. При взгляде из зала, кафедра 

должна быть расположена слева от 

экрана. При чтении слева направо 

для аудитории удобно, когда высту-

пающий находится как бы “в начале 

строки”, разумеется, за исключени-

ем тех случаев, когда язык презента-

ции подразумевает чтение справа на-

лево.

5. Система должна включать 

в себя удобный и качественный кон-

денсаторный микрофон с функцией 

быстрого отключения.

В последнее время появилась 

новая категория оборудования — 

“умные” лекторские кафедры и пре-

зентационные системы. Все чаще в 

помещениях для лекций ставят выде-

ленный компьютер. Поэтому обяза-

тельным элементом мультимедийной 

кафедры становится встроенный 

интерактивный дисплей, обеспечива-

ющий интеграцию с этим компьюте-

ром. При этом, программа PowerPoint 

изначально не была рассчитана на 

работу с сенсорными дисплеями, по-

этому появляются специальные про-

граммы–“посредники”. В них исполь-

зуется функция двойной графики: на 

дисплее кафедры выступающий 

видит свои заметки, изображения 

предыдущего и следующего слайдов, 

а на крупном экране аудитория видит 

лишь текущий слайд.

Очень важно, чтобы лекторский 

экран располагался под некоторым 

углом к плоскости пола, так, чтобы 

выступающему было удобно пользо-

ваться интерактивными функциями 

экрана. При использовании ручки с 

интерактивным дисплеем, сам дис-

плей должен быть расположен на 

уровне локтей. Обычный сенсорный 

дисплей удобнее всего располагать 

примерно на 10 см ниже. Рекоменду-

емый минимальный размер дисплея 

выступающего — 19–22 дюйма.

Теперь вернемся в начало наше-

го обзора: эффективные коммуника-

ции, продуктивные встречи и 

управление профессиональными 

презентациями. Интеллектуальные 

презентационные кафедры — это, по 

сути, комплекс программных и 

аппаратных средств, заключенных 

в облада ющий определенными эрго-

номическими свойствами корпус. 

Область применения таких кафедр 

не ограничивается образованием. 

Это могут быть собрания совета ди-

рек торов, специализированные тре-

нинги или встречи с клиентами в 

небольших помещениях. Такое обо-

рудование нужно везде, где люди 

собираются для того, чтобы расска-

зать о чем-то друг другу.

Итак, современные лекторские 

кафедры могут быть самых разных 

форм и размеров, но это всегда 

комплекс “софта” и  “железа”. Они 

позволяют избежать различных 

технических проблем и более рацио-

нально планировать выступления. 

И эти задачи требуют реальной 

конвергенции между АВ- и IT-техно-

логиями. 

Возвращаясь к цитате в начале 

статьи: как много нужно думать, что-

бы наше сообщение было действи-

тельно кратким!   

Регулировка высоты очень 

важна для целей эргономики.

Подробнее:

www.intelligentlecterns.com
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