Кинот еат р «Победа» полност ью заработ ает через год
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Главный архитектор проекта Борис Савин, рассказал журналистам, что столичный кинотеатр
«Победа» на ул. Абельмановской 17-А планируется ввести в эксплуатацию через год. Здание было
построено как театр в 1957 году и является объектом культурного наследия регионального значения.
Проект строительства здания был разработан заслуженным архитектором СССР Ивана Жолтовского.
Стоит отметить, что 60-х годах 20 века театру добавили функцию кинопоказа. Савин объявил,«Перед нами поставили задачу сделать все в самые кратчайшие сроки, где-то через год кинотеатр
планируется ввести в эксплуатацию. Работы идут параллельно, идет проектирование, контракт на
реставрацию». Стало известно, что в здании продолжает свою работу «Театр марионеток». Со слов
главного архитектора, театр съедет, когда строители приступят к замене инженерных
коммуникаций. Савин отметил, что продолжительная работа, по данному объекту исследовательская, она займет три месяца. Завершение проекта ориентировано на осень 2015 г. По
окончании исследовательской работы руководители проекта смогут назвать и полную сумму
финансирования реконструкции. «В настоящее время ведется исследовательская работа. Историк
работает в архивах, технолог берет материалы, пробы строительных материалов, чтобы потом дать
рекомендации и подобрать материалы и системы, которые будут совместимы с теми, которые были
использованы ранее», - отметил Б. Савин. По проекту реконструкции все предусмотрено сохранить
все ценные элементы памятника. Наиболее сложной задачей является адоптировать кинотеатр к
современным стандартам, но сохранить при этом условия для работы в здании детского театра
марионеток. Театр марионеток работает в зале кинотеатра с 2013 года. «Мы поставили перед собой
две задачи: сохранить театр и создать современный кинотеатр. Это даст возможность превращать
кинозал в театральную сцену. Выполнение поставленных задач необходимо для того, чтобы в зале
кинотеатра «Победа» проводилось как можно больше мероприятий различной направленности», пояснил главный архитектор проекта Борис Савин. Столичный кинотеатр «Победа» будет
адаптирован для посещения людьми с ограниченными физическими возможностями, а также для
ветеранов. .

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/1527702.html

Управа района Левобережный города Москвы

