Сергей Собянин позвал москвичей и гост ей ст олицы на "т еат ральную ночь"
25.03.2016
Сергей Собянин во время открытия театрального квартала государственного Театра наций на
Страстном бульваре пригласил жителей Москвы на увлекательное событие в культурной
жизни города – «Ночь в театре».
Как уточнил Собянин, мероприятие состоится завтра, 26 марта.
- Реконструкция такого здания потребовала больших финансовых затрат, большие ресурсы для того,
чтобы отреставрировать такое замечательное здание. Это действительно поучился очень красивый и
интересный проект, - обратился мэр Москвы Собянин к художественному руководителю Театра
наций, народному артисту России Евгению Миронову.
Стоит отметить, что здание театрального квартала это объект культурного наследия не только для
Москвы, но и для всей страны.
Напомним, что театральный квартал Театра наций находится в историческом особняке по адресу:
Страстной бульвар, д. 12, стр. 2. Здание является объектом культурного наследия федерального
значения. Зданию требовался капитальный ремонт и реставрация, которые были проведены в 20142015 гг. за счет средств из федерального и московского бюджетов. В ходе работ была
восстановлена кровля, фасады, кирпичная кладка, полы.
Отреставрированы утраченные элементы интерьера, восстановлена оригинальная планировка
помещений. Отремонтированы инженерные сети. Ц ентральным элементом здания стала
трансформируемая сценическая площадка, которая может быть использована для проведения разных
культурных мероприятий.
Стоит также рассказать, что театр Наций расположен в здании, где с 1885 г. до 1933 г. работал
" Театр Корша" , бывший до революции крупнейшим частным театром России (Петровский переулок,
д.3).
В 1987 г. в этом здании открылся Театр дружбы народов, призванный объединить театральное
пространство Советского Союза. Предполагалось, что театр будет принимать на своей площадке
республиканские театры, а также организовывать их гастроли в союзных республиках.
В 1991 г. театр получил своё нынешнее название – Государственный Театр Наций.
Новый этап развития Театра Наций начался в 2006 г., когда его художественным руководителем стал
народный артист России Евгений Миронов.
Сегодня Театр Наций является одной из самых популярных сценических площадок Москвы.
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