Сергей Собянин от крыл ДК им. Русакова после сложнейшей рест аврации
здания
25.03.2015
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел результаты проведенных реставрационных работ в одном из культурных
памятников столичного авангарда 20-х гг – ДК им. Русакова.
Сергей Собянин заявил, что работы проводились в рамках одного из крупнейших реставрационных программ города. По его
словам сейчас здание может эксплуатироваться как театр с новейшим оборудованием.
Также на осмотре присутствовал Роман Виктюк, знаменитый режиссер и народный артист РФ.. Сергей Собянин подчеркнул, что
в здании театра будет располагаться театр им. Романа Витюка.
Стоит напомнить, что здание ДК им. Русакова является объектом культурного наследия на уровне региона. Здание находится
на балансе города. В результате отсутствия своевременных ремонтных работ, здание Дом культуры был доведен до
плачевного состояния, частично аварийного. Поэтому столичными властями 3 года назад было принято решение о проведении
комплексной реконструкции.
Реставрационный работы проводились в течении трех лет, начиная с 2012 года. Зданию Дома культуры вернули его
исторический облик, элементы внутреннего интерьера приведены в порядок: сцена, холлы, фойе, восстановлены знаменитые
витражи на окнах. В том числе, отремонтирован фасад здания.
В театре предполагается размещение максимум 438 зрителя. Более 260 мест расположены на балконах, 164 места – на
бличерах. Также для зрителей с ограниченными возможностями в зале появились специализированные 8 мест и лифты для
удобства передвижения по театру.
Теперь Дом культуры им. Русакова оснащен новейшим оборудованием (звуковым и световым), появились новые механизмы на
сцене. Управление световым механизмом происходит с помощью единой системы при помощи пультов. В световое
оборудование входит совокупность прожекторов и стробоскопов.
Само здание оборудовано современной системой вентиляции, кондиционирования и отопления для комфортного пребывания
зрителей и работников театра в помещениях.
Сергей Собянин сообщил, что крупные работы на объекте завершены. Реставрация прошла успешно благодаря
проектировщикам ЗАО «АСК "Доминанте"» и генподрядчику проекту ООО «АМ-Строй».
По итогам осмотра здания ДК им. Русакова столичный градоначальник дал поручение Департаменту культуры максимально
быстро перевезти театр им. Романа Витюка в ДК им. Русакова. Ожидается, что новый театральный сезон театра пройдет на
новой сцене Дома культуры.
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