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В столице завершено строительство новой сцены театра Вахтангова. Об этом сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
В ходе осмотра театра Сергей Собянин поздравил с новосельем артистов и сотрудников театра. По
словам столичного градоначальника, над проектор работали и город, и министерство культуры, и
инвесторы.
- Само здание вписалось в историческую постройку, театр оборудован по последнему слову техники
всем необходимым - сценой, гримерными, залом для репетиций, - сказал Сергей Собянин.
Также мэр города отметил, что театр Вахтангова – самый популярный в Москве, несмотря на другие
не менее замечательные.
Сергей Собянин подчеркнул, что в столице в последние годы идет большая театральная стройка.
Было введено в эксплуатацию десять долгостроев. Десятки театров были реконструированы,
оборудованы новыми сценами. Приятно отметить, что и посещаемость театров не падает, несмотря
на то, что появляется много кинопродуктов и популярность интернета.
Театр по-прежнему остается для москвичей одним из популярных мест
- Если мы сложим все посещения московских театров, театров, которые находятся в ведении
министерства культуры, то это будет около 7-8 млн человек, которые посещают ежегодно театр. Так
что я поздравляю с еще одной сценой, - добавил Сергей Собянин.
После открытия новой сцены площадь театра им. Вахтангова увеличилась на 60%. Площадь
существующего здания театра составляет 10,9 тыс кв.м, построенного – 6,5 тыс. кв.м.
Появившаяся здесь сцена-трансформер и телескопическая зрительная трибуна дает возможность
режиссерам по максимуму задействовать все возможности зала и исполнять неповторимые, новые
идеи постановок.
Зал оборудован так называемой мобильной трибуной. Такой зрительный зал в собранном виде похож
стену, и практически не занимает места. По нажатию кнопки с пульта в зал выезжают 11 рядов. Их
расположение может меняться – все это зависит от режиссерского замысла, общее количество мест
может варьироваться от 200 до 250.
Первые концерты и постановки в новом здании театра пройдут в сентябре этого года.
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