Сергей Собянин от крыл обновлённый элект рот еат р «Ст аниславский»
26.01.2015
«Отремонтированы за последние годы десятки театров, появились новые театральные площадки. И
очень хорошо, что не только город, но и бизнес начинает вкладывать в театры деньги. Это говорит о
том, что действительно становится всё более популярной и более качественной театральная
деятельность. В электротеатр „Станиславский“, как он теперь называется, вложены сотни
миллионов внебюджетных ресурсов — средств частных предпринимателей. Это, конечно, не может не
радовать», — рассказал Сергей Собянин. В сентябре 2013- январе 2015 года прошли работы по
капитальному ремонту зданий электротеатра " Станиславский" . Разрозненные помещения были
трансформированы в единое пространство. Театр получил зал на 200 мест, трансформирующуюся
сцену, многофункциональное фойе, шесть репетиционных залов, театральный пошивочный цех и
другое. Все это позволит реализовать самые сложные технические и творческие замыслы. Театр
полностью соответствует современным тенденциям развития театрального искусства. На 2015 год
запланировано продолжение капитального ремонта театра с целью создания малой сцены с
отдельным входом, фойе и раздвижной стеной, отделяющей её от театрального двора, а также
театрального двора — свободного общественного пространства со зрительскими галереями на
разных уровнях. После капитального ремонта его открыл Сергей Собянин. В рамках программы
строительства, реконструкции и ремонта городских театров в 2013 году были введены в
эксплуатацию после капитального ремонта Театр кошек Куклачёва, театр «Тень», театр
«Экспромт»; выполнены локальные работы по ремонту 11 театральных зданий, включая здания
Театра сатиры, МАМТ, «Уголка дедушки Дурова» и другие; завершено строительство Московского
театрально-концертного объединения под руководством Александра Градского. Открылся театр
М.Н.Ермоловой,завершены локальные работы по ремонту Театра имени Моссовета, театров МОСТ и
«Модернъ». «Театры Москвы находятся на пике своей популярности. В прошедшем году их посетили
четыре миллиона 600 тысяч человек — и это абсолютный рекорд за весь период театральной
деятельности Москвы. Это, конечно, зависит от того, в каком состоянии эти театры находятся,
сколько новых постановок, и каких реализуется в Москве. В прошлом году было поставлено 180 новых
спектаклей», — отметил Сергей Собянин.
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