Собянин заявил об окончании уникальных рест аврационных работ в
Геликон-опере
11.04.2015

10 апреля мэр Москвы посетил памятник архитектуры - комплекс зданий музыкального театра «Геликон-опера»,
расположенный в усадьбе Шаховских-Глебовых-Стрешневых, где завершены основные реставрационные работы, и
коллектив учреждения дал в обновленных помещениях первый концерт.

Решение о реконструкции и реставрации комплекса зданий театра «Геликон-опера» было принято еще в 2002 году, стройка
началась в 2007-ом, но из-за неудачного выбора подрядчика работы сильно затянулись. Реализацию проекта в 2014 году
возобновило АО "Мосинжпроект" — компания в кратчайшие сроки провела реставрацию основных конструкций здания. Проект
реставрации разработали ЗАО "Фирма Вектор+" и ОАО "МАХПИ им. Академика Полянского".
В здании театра с Малой сценой восстановлена лепнина XIX века, обновлены мраморные колонны и деревянный сводчатый
потолок, установлено современное оборудование.
Создан новый Большой зал на 500 мест - греческий амфитеатр, одной из стен которого стал задний фасад усадьбы. Боковые
стены выполнены в едином стиле, в них установлены фальш-окна, за которыми находятсяспециальные панели, передающие
различные проекции.
Полностью восстановлено стилизованное древнерусское крыльцо в заднем дворе театра — в нем размещена"царская ложа"
для почетных гостей.

Сергей Собянин осмотрел обновленные помещения. Мэр столицы сказал: "Сегодня Геликон-опере исполняется 25 лет. Подарок
города одному из лучших оперных театров мира – это скорейшее завершение реставрации здания на Большой
Никитскойулице. Основные работы уже завершены. Сейчас монтаж театрального оборудования, механики сцены и кресел.
Новый театральный сезон осенью 2015 года Геликон-опера начнет в собственном доме».
«Я хочу поздравит ь т еат р «Геликон-опера», всех москвичей с т ем, чт о Москва приобрет ает уникальное
т еат ральное здание, уникальное и по своей архит ект уре, половина здания сост авляет восст ановленная част ь
архит ект урного памят ника, большая част ь сост авляет эт о новый т еат р, насыщенный самым лучшим
т еат ральным оборудованием на т аком мировом уровне. И очень радост но, чт о эт о событ ие произошло именно
в 25-лет ие т еат ра «Геликон-опера», кот орый мы все знаем, любим", - продолжил Сергей Собянин.
Затем коллектив театра дал концерт. Вместе с Сергеем Собяниным на него были приглашены проектировщики и рабочие,
принимавшие участие в реставрации.
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