Сергей Собянин позвал москвичей и гост ей ст олицы на "т еат ральную ночь"
25.03.2016
Это произошло во время сегодняшнего открытия обновленного театрального квартала Театра Наций.
25 марта Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Владимир Мединский открыли новый
театральный квартал государственного Театра наций на Страстном бульваре. «Когда мы открывали
главное здание театра, вы обратились с просьбой передать вам это здание. Честно говоря, я плохо
представлял, что можно из него сделать, потому что здесь был «тихий ужас», и реконструкция
такого здания потребовала больших финансовых затрат, большие ресурсы для того, чтобы
отреставрировать такое замечательное здание. Это действительно поучился очень красивый и
интересный проект», - сказал Сергей Собянин, обращаясь к художественному руководителю Театра
наций, народному артисту России Евгению Миронову.
Театральный квартал, который открыл сегодня Сергей Собянин, находится в историческом особняке
на Страстном бульваре. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В
2014-2015 гг. в особняке проведены капитальный ремонт и реставрация. В ходе работ восстановлена
кровля, фасады, кирпичная кладка, полы. Отреставрированы утраченные элементы интерьера,
восстановлена оригинальная планировка помещений. Отремонтированы инженерные сети.
Ц ентральным элементом здания стала трансформируемая сценическая площадка, которая может
быть использована для проведения разных культурных мероприятий. Реставрационные работы
профинансированы из федерального и московского бюджетов.
Театр Наций продолжил список сценических площадок, отремонтированных в Москве в рамках
программы строительства, реконструкции и ремонта городских театров в 2013-2016гг. Благодаря
программе отремонтированы и построены большие и малые сценические площадки столицы. Так, в
2014 году после капитального ремонта введена в эксплуатацию Новая сцена Театра имени
Ермоловой. В 2015 году завершено строительство Новой сцены Государственного академического
театра имени Евгения Вахтангова и капитальный ремонт нового здания Московского
государственного академического театра танца " Гжель" , а также основные строительные работы в
Московском театре под руководством Олега Табакова. Открывая обновленный театральный квартал,
мэр Москвы также пригласил жителей и гостей города принять участие в акции «Ночь в театре»,
которая пройдет в столице 26 марта.
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