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Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 г. и сегодня
является одной из самых популярных театральных площадок Москвы.
Строительство новой сцены театра Вахтангова завершено в Москве, заявил в ходе посещения театра
мэр столицы Сергей Собянин.
«Поздравляю с новосельем! 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», отметил мэр.
Сергей Собянин та же подчеркнул, что в Москве в последние годы ведется большая театральная
стройка. «Мы ввели 10 театральных долгостроев, над которыми работали не один год. Десятки
театров реконструированы, ведены новые сцены, и посещаемость театров не уменьшается, несмотря
на обилие кино, интернета и других развлечений. Театр все-таки является одним из самых
популярных мест для москвичей и гостей столицы. 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. Желаю вам
успеха», - добавил мэр.
«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», - сказал В. Мединский министр
культуры РФ
После реконструкции площадь театра им. Вахтангова увеличилась более чем на 60%. Площадь
существующего здания театра составляет 10,9 тыс кв.м, построенного – 6,5 тыс. кв.м. Новая сценатрансформер и телескопическая зрительная трибуна позволяют режиссерам максимально
задействовать возможности зала и претворять в жизнь новаторские идеи постановок.
По нажатию кнопки с пульта в зал выезжают 11 рядов. При этом их расположение может меняться в
зависимости от задумки режиссера, а общее количество мест варьироваться от 200 до 250.
Подобный зрительный зал в собранном виде напоминает стену, и практически не занимает места.
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