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Мэр Москвы Сергей Собянин и Министр культуры России Владимир Мединский осмотрели новую сцену
Театра имени 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.
Градоначальник С.Собянин подчеркнул, что в столице 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», - сообщил Сергей Собянин.
Министр культуры РФ Владимир Мединский 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», - сказал В. Мединский.
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова был основан в 1921 г. и сегодня
является одной из самых популярных театральных площадок Москвы. В числе его знаменитых
спектаклей, вошедших в мировую историю театрального искусства, значатся «Принцесса Турандот»,
«Заговор чувств», «Гамлет» и другие. В 2014 г. спектакли в Театре имени Вахтангова посетили 297,8
тыс. зрителей, заполняемость зала составила 96%.
Решение о строительстве Новой сцены для Театра имени Вахтангова было принято Правительством
Москвы в 2002 г. Строительство планировалось осуществить в рамках инвестиционного контракта
без привлечения средств федерального и городского бюджетов.
Новая сцена Театра имени Вахтангова построена в соответствии с современными тенденциями
развития театрального искусства. В зале площадью около 2 тыс. кв. м с плоским полом зрительские
места и сцена (трибуна) могут перемещаться в зависимости от требований режиссера (ряды кресел
поднимаются или убираются нажатием кнопки). Максимальная вместимость зала – 202 места (11
рядов).
В сезоне 2015/2016 гг. на Новой сцене запланировано 5 премьер, в т.ч. " Минетти" Римаса Туминаса,
" Возьмите зонт, мадам Готье" Владимира Иванова, " Мужчины и женщины" Анжелики Холиной,
" Подросток" Антона Яковлева и детский спектакль " Питер Пен" .
Начало театрально сезона на Новой сцене запланировано на 3 октября 2015 г.
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