Собянин от крыл новую сцену Т еат ра Т абакова на Малой Сухаревской площади
15.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию открытия новой современной сцены театра Табакова.
При этом Собянин отметил, что строительство новой сцены одного из популярнейших театров Москвы по ряду
экономических причин затянулось на 18 лет. Однако, при этом мэр Сергей Собянин подчеркнул, что, проводимая
в последние годы Правительством Москвы политика, позволила значительно сократить количество подобных
затянувшихся строительных объектов.
— Сегодня мы открываем новую сцену театра Табакова, — прокомментировал итоги работ мэр Москвы Сергей
Собянин.
Вместе с тем, Собянин поздравил всех жителей Москвы с обновлением замечательного театра Олега Табакова. А
также пожелал творческих успехов и новых идей всей актерской труппе Олега Павловича.
Напомним, что Московский театр под руководством Олега Табакова открылся 29 октября 1978 г. 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 находив¬шегося 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 г. 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 г.
Всего в Москве 150 театральных коллективов, из них 12 входят в систему Министерства культуры России и 82 —
в систему Департамента культуры Москвы. Остальные коллективы являются частными или коммерческими
проектами.
За первое полугодие 2016 г. московские театры посетило 3,6 млн. зрителей, показано более 15 тыс. спектаклей.
Состоялось 90 театральных премьер.
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