Новый т еат ральный сезон Вахт анговский т еат р вст рет ит с Новой сценой –
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О завершении строительства Новой сцены театра Вахтангова объявил в четверг мэр Москвы Сергей
Собянин. Во время посещения этого прославленного театра он поздравил труппу с новосельем. Новое
4-хэтажное здание с 2 подземными уровнями и фасадами в стиле неоклассицизма гармонично
вписалось в существующую застройку Арбата.
Обращаясь к актерам и служителям театра, мэр Москвы Сергей Собянин сказал: «Долго работали
над этим проектом город, министерство культуры, инвесторы. В конечном итоге получилось, как мне
кажется, неплохо. И само здание вписалось в историческую постройку, и театр оборудован по
последнему слову техники всем необходимым - сценой, гримерными, залом для репетиций. Я надеюсь,
что театру здесь понравится. Тем более, что ваш театр - самый популярный в Москве, несмотря на
множество других замечательных театров».
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул при этом, что в Москве в последние годы ведется большая
театральная стройка. В частности, введены в строй 10 театральных долгостроев, над которыми
работали не один год. Десятки театров реконструированы, открыты новые сцены, и посещаемость
театров не уменьшается, несмотря на обилие кино, интернета и других развлечений. По мнению
градоначальника, театр все-таки является одним из самых популярных мест для москвичей и гостей
столицы. Если сложить все посещения московских театров, театров, которые находятся в ведении
министерства культуры, то это будет около 7-8 млн человек в год. «Так что я поздравляю с еще
одной сценой. Желаю вам успеха», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Добрые слова в адрес театра Вахтангова произнес и министр культуры РФ Владимир Мединский. «Вы
знаете, дорогие друзья, театр Вахтангова - один из самых любимых театров всего министерства
культуры. У вас прекрасные - наверное, одни из самых лучших в стране показателей по
заполняемости зала. Действительно, зрители любят ваш театр», - подчеркнул он.
Общая площадь театра им. Вахтангова увеличилась с открытием новой сцены более чем на 60%.
Площадь существующего здания театра составляет 10,9 тыс. кв.м, построенного – 6,5 тыс. кв.м.
Новая сцена-трансформер построена в соответствии с современными тенденциями развития
театрального искусства. В зале площадью около 2 тыс. кв. м с плоским полом зрительские места и
сцена (трибуна) могут перемещаться в зависимости от требований режиссера (ряды кресел
поднимаются или убираются нажатием кнопки). Максимальная вместимость зала – 202 места (11
рядов). Кроме того, в новом здании оборудованы 12 гримёрных, репетиционный зал,
производственные помещения (цеха, мастерские), зона отдыха с арт-кафе.
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