Собянин: За последние годы мы завершили порядка 10 т еат ральных
долгост роев
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Новый театральный сезон Вахтанговский театр будет встречать с Новой сценой.
Сегодня Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова по праву занимает почетное место среди самых
популярных театральных площадок Москвы.
Вахтанговский театр был основан в 1921 году.
В процессе посещения театра мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице окончательно завершились строительные
работы по возведению новой сцены театра Вахтангова.
Мэр отметил длительность работ московских властей (министерство культуры, инвесторы) над данным проектом. По мнению
градоначальника, все работы, в конце концов, выполнены достаточно успешно. Главное, по мнению мэра, что новое здание
вписалось в историческую постройку, а театр оборудован современной технической аппаратурой и всем необходимым - сценой,
гримерными, залом для репетиций.
Сергей Собянин добавил, что Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, является самым популярным в
Москве, несмотря на большое количество других знаменитых театров. Напомним, что решение о воздвижении Новой сцены для
Театра имени Вахтангова было принято Правительством Москвы еще в 2002 году. Соответствующие строительные работы должны
были проводиться в рамках инвестиционного контракта без привлечения средств федерального и городского бюджетов.
Далее, различные обстоятельства были причинами неоднократных приостановок работ, которые, в конечном счете, были
заморожены в 2008 году. Только лишь после процедуры по смене инвестора в 2012 году Правительство Москвы смогло оказать
необходимое содействие для возобновления строительства. В итоге, работы были завершены в июле текущего года.
Сергей Собянин также напомнил, что в Москве, в последние годы, запущены масштабные театральные стройки. Мэр рассказал: «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».
Кроме того, выступил Министр культуры РФ Владимир Мединский, который в свою очередь, отметил высокие показатели театра по
заполняемости зала. «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», - сообщил Владимир Мединский.
Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова ведет свою историю с 1921 года. Театр пребывает в списке самых
популярных и посещаемых театров Москвы. Знаменитыми спектаклями театра, вошедшими в мировую историю театрального
искусства, являются: «Принцесса Турандот», «Заговор чувств», «Гамлет» и другие.
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