
 
 

Брайен Клейпул назначен исполнительным вице-президентом 

подразделения Christie Cinema 

САЙПРЕСС, Калифорния (24 марта, 2020) – Christie®, лидер в области создания и 
распространения передовых визуальных и аудиотехнологий, сообщает, что Брайен 
Клейпул получил повышение: отныне он занимает должность исполнительного вице-
президента подразделения Christie Cinema. Брайен, работающий в кинобизнесе уже 
более 30 лет, начинал свой путь простым киномехаником в штате Огайо. На новой 
должности Брайен возглавит команду опытных сотрудников – изобретателей, 
маркетологов, специалистов по работе с клиентами. Вместе они будут стремиться к 
тому, чтобы продукция Christie отвечала постоянно меняющимся запросам 
кинематографистов, киностудий и прокатчиков в разных странах. Брайену предстоит 
сыграть ключевую роль в решении главной задачи Christie — создавать продукты и 
услуги, которые позволяют зрителям во всем мире смотреть кино в наилучшем 
качестве. 
 
«Кино у Брайена в крови, ведь он всю жизнь трудится в отрасли. Безусловно, он 
поможет упрочить лидерство Christie как поставщика решений для кинотеатров, – 
говорит Зоран Веселик, президент и исполнительный директор Christie. – Успешной 
работе Брайена будут способствовать глубочайшее понимание кинотехнологий и 
широкие связи с профессионалами по всему миру. Благодаря своему огромному опыту 
Брайен, как никто другой, понимает нужды наших клиентов, ведь он наблюдал 
множество перемен, происходивших в мире кино». 
 
Брайен начинал свой путь в киноиндустрии механиком в 1980-х годах. С тех пор он 
успел поработать в кинопрокате, производстве картин и в сфере постпродакшн, в 
частности, в THX (подразделение Lucasfilm), на радиостанциях и телеканалах WBNS, 
WFCB и WNCI, а также в Avica Technology, ставшей одним из первопроходцев в области 
цифрового кино. Он состоит в совете управляющих Общества инженеров кино и 
телевидения (Society of Motion Picture and Television Engineers, SMPTE), принимает 
активное участие в работе Международной ассоциации кинотехнологий (International 
Cinema Technology Association, ICTA), Межотраслевого форума цифрового кино (Inter-
Society Digital Cinema Forum), оказывает содействие еще двум форумам цифрового 
кино − Европейскому (European Digital Cinema Forum) и Китайскому (China’s Digital 
Cinema Forum). 
 
Брайен учился в Университете Огайо, его статьи регулярно публиковались в известных 
специализированных изданиях. Кроме того, он выступал с лекциями на крупнейших 
отраслевых выставках и мероприятиях по всему миру и тесно сотрудничал с ведущими 
руководителями компаний и инженерами, которые, как и Christie, стремятся открывать 
новые горизонты в сфере кинотехнологий. 

https://www.christiedigital.com/


 

О Christie 
Christie Digital Systems USA, Inc. – это международная компания в области визуальных и 
аудиотехнологий, является собственной дочерней компанией Ushio, Inc, Япония (JP: 6925). 
Christie произвела революцию в киноиндустрии с запуском цифровой кинопроекции. С 1929 
года компания внедряет инновации и преодолевает многие технологические барьеры. Какой 
бы ни был размах проекта: мировое событие мега-масштаба или совсем небольшой проект, 
наши технологии – от прогрессивного RGB чистого лазера и технологии SDVoE до обработки 
изображений и дисплейных LED решений – позволяют создавать и делиться самым 
передовым в мире опытом. Посетите сайт www.christiedigital.com. 
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или зайдите на наш сайт: www.christiedigital.com/EMEA 
  
Подписаться: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
Christie является торговой маркой компании Christie Digital Systems USA, Inc., зарегистрированной в США и ряде других 
стран. DLP® и DLP Cinema® являются зарегистрированными торговыми марками компании Texas Instruments.  
 
Другие названия компаний и продуктов могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями 
соответствующих владельцев.  
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