Собянин: Москва завершила все т еат ральные долгост рои
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил здание открывшейся новой сцены театра Олега Табакова. С появлением этой сцены в столице были
завершены все долгострои в театральной сфере.
Сергей Собянин открыл новую сцену театра Олега Табакова в Москве. Он поздравил труппу театра с новым зданием и пожелал им хорошей работы
и новых вершин мастерства, которых они смогут достичь на новой сцене, которая предназначена для экспериментов и нового формата работы
театра. Новая сцена отвечает требованиям к театру, как искусству, которые появились в мире в последние десятилетия и активно внедряются в
русский театр. Для многих современных постановок совершенно необходимо новое оборудование и технологии, которые используются на сцене,
чтобы выразительность перфоманса была максимальной.
Кроме того, Собянин отметил, что с открытием этой сцены в Москве закончилась работа по строительству новых театральных площадок, которые
создавались в столице на протяжении последних лет. Это последний долгострой, которого ждала столица.
Московский театр под руководством О.Табакова открылся 29 октября 1978 года. Просуществовав почти 10 лет на личные средства О.Табакова
и завоевав высокую популярность среди московского зрителя, театр решением Мосгорисполкома в 1986 г. получил статус государственного.
Театру было выделено помещение бывшего «красного уголка», носившего имя советского полярника Э.Кренкеля и находившегося на первом
этаже и в подвале жилого дома по ул. Чаплыгина, д.1А, стр. 1. Когда-то в этом подвале находился угольный склад.
Сейчас Театр О.Табакова располагается в тех же помещениях, занимая 2,16 тыс. кв.м площади. Имеется зрительный зал на 114 мест, небольшое
фойе, репетиционный зал и несколько офисных помещений. При этом в театре практически нет современного театрально-технологического
оборудования. Учитывая популярность и творческие достижения «Табакерки», в 1997 г. Правительство Москвы приняло решение о строительстве
новой сцены театра.
Проектирование и строительство началось в 2005 году в рамках инвестиционного контракта, предполагавшего возведение на Малой Сухаревской
площади многофункционального комплекса с театральными помещениями общей площадью свыше 5 тыс. кв. м. В дальнейшем в силу различных
финансово-экономических и организационно-технических проблем строительство было приостановлено и возобновлено только в 2012 году.
Зрительный зал имеет 400 мест. Первые четыре ряда (порядка 100 мест) могут быть перемещены в трюм сцены для увеличения ее размеров. Для
московских театров это уникальная технология. Трансформация сцены приводится в действие сотней электродвигателей, связанных между собой
единой системой компьютерного управления. Система позволяет использовать новейшие технологии поворотной, подвижной и подъемно-опускной
механики сцены.
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