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Сегодня мэр Москвы Сергей Семенович Собянин сообщил, что новая сцена театра Вахтангова
достроена.
«Поздравляю с новосельем! Долго работали над этим проектом город, министерство культуры,
инвесторы. В конечном итоге получилось, как мне кажется, неплохо», - прокомментировал мэр
Москвы Сергей Семенович Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин отметил, что в столице последнее время
проводится интенсивная театральная стройка. Он рассказал, что было введено 10 театральных
долгостроев, большое количество театров Москвы реконструированы. Стоит также отметить, что
мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что популярность театром в столице не уменьшается, даже
не смотря на достаточное количество кинотеатров, интернет и рада других развлечений.
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 г. и сегодня
является одной из самых популярных театральных площадок Москвы.
В 2014 г. спектакли в Театре имени Вахтангова посетили 297,8 тыс. зрителей, заполняемость зала
составила 96%.
Решение о строительстве Новой сцены для Театра имени Вахтангова было принято Правительством
Москвы в 2002 г. Строительство планировалось осуществить в рамках инвестиционного контракта
без привлечения средств федерального и городского бюджетов.
Заключенный контракт предусматривал возведение на улице Арбат, вл.24 много-функционального
комплекса общей площадью 26,9 тыс. кв.м, в т.ч. 6,3 тыс. кв.м театральных площадей.
По различным причинам строительные работы неоднократно прерывались и были приостановлены в
2008 г.
После смены инвестора в 2012 г. Правительство Москвы оказало необходимое содействие для
возобновления строительства.
Работы были завершены в июле 2015 г.
Новое 4-хэтажное здание с 2 подземными уровнями и фасадами в стиле неокла¬ссицизма гармoнично
вписалось в существующую застройку Арбата.
Новая сцена Театра имени Вахтангова 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).
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