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В Москве в последние годы ведется большая театральная стройка. «Десятки театров реконструированы, ведены
новые сцены, и посещаемость театров не уменьшается, несмотря на обилие кино, интернета и других развлечений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения новой сцены театра Вахтангова.
«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 Москвы С.Собянин.
Собянин также отметил, что театры являются одним из самых популярных мест. "Если мы сложим все посещения
московских театров и театров, которые находятся в ведении Министерства культуры, то это будет около 7-9
миллионов человек ежегодно".
Решение о строительстве новой сцены для Театра им. Вахтангова было принято в 2002 году. По различным
причинам строительные работы прерывались и были приостановлены в 2008 году, но в 2012 году, благодаря
городу, работы возобновились.
Новое четырех этажное здание с 2 подземными уровнями и фасадами в стиле неоклассицизма гармoнично
вписалось в существующую застройку Арбата. Сцена-трансформер и телескопическая зрительная трибуна,
которые смонтированы в Театре имени Вахтангова, позволяют режиссерам максимально задействовать
возможности зала и претворять в жизнь новаторские идеи постановок. Кстати, оборудование для Новой сцены
было приобретено за счет средств Минкультуры России и собственных доходов театра.В 2014 г. спектакли в
Театре имени Вахтангова посетили 297,8 тыс. зрителей, а заполняемость зала составила 96%.
В сезоне 2015/2016 года здесь запланировано пять премьер, в том числе "Минетти" Римаса Туминаса, "Возьмите
зонт, мадам Готье" Владимира Иванова, "Мужчины и женщины" Анжелики Холиной, "Подросток" Антона Яковлева
и детский "Питер Пен".
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