Рест аврация и модернизация кинот еат ра «Победа» закончит ся через год
21.01.2015
Ремонт ные и рест аврационные работ ы в кинот еат ре «Победа» должны быт ь завершены через год, сообщил
главный архит ект ор проект а Борис Савин.

О том, что Правительство Москвы начало работу по восстановлению исторического здания кинотеатра, сообщил на прессконференции на прошедшей неделе руководитель городской организации ветеранов В. Долгих. Здание 1957 года постройки
является объектом культурного наследия регионального значения. Его проект создал известный отечественный архитектор И.
Жолтовский. В 60-х годах прошлого века театр был дооборудован для кинопоказа. Два года назад историческое здание было
передано «Московскому детскому театру марионеток».
«Работы идут параллельно, идет проектирование, контракт на реставрацию», - рассказал Б. Савин.
При этом он отметил, что работа «Театра марионеток» не прекращается, театр может переместиться в другое помещение
лишь тогда, когда начнется замена инженерных комуникаций.
Архитектор также сообщил , что самый продолжительный период потребуется для исследовательских работ, на них уйдет
три месяца. Проектные работы завершатся осеню. К тому моменту станет известна и полная стоимость реконструкции.
«На сегодняшней день мы ведем исследовательские работы. 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», - сказал Б.Савин.
Решено, что все ценные декоративные и архитектурные элементы будут сохранены. Наиболее серьезной задачей, которая
будет решаться в ходе реализации проекта, архитектор считает модернизацию оборудования кинотеатра при
одновременном сохранении всего необходимого для работы в здании детского кукольного театра. «Задача перед нами стоит,
чтобы сохранить и ту, и другую функции. Чтобы возможно было использовать и кинозалы, чтобы при определенной
трансформации они превращалась в театральные залы. Это необходимо, чтобы можно было различные мероприятия
проводить», - сообщил он.
«Победа» также будет оборудована всем необходимым для удобства людей с ограниченными возможностями и ветеранов.
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