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ЗАНОВО
РОДИВШИЙСЯ
Недавно реконструированный Электротеатр СТАНИСЛАВСКИЙ, исповедующий идеологию новаторства и открытости, вероятно, позволил бы
зрителю заглянуть за кулисы – если бы они были. Но кулис нет, сцена может возникнуть в любой точке зала, а вместо люстры после третьего
звонка гаснут… стены. Архитекторы московского бюро Wowhaus во главе с Дмитрием Ликиным
и Олегом Шапиро трудились над перерождением
прежнего здания Театра Станиславского больше
года. Наравне с архитекторами в этом пространстве поработали реставраторы, и теперь все архитектурные элементы дореволюционной эпохи
красуются в их первозданном виде. На открытии
обновлённого драматического театра его художественный руководитель Борис Юхананов не
раз говорил о том, что с прошлым надо уметь расставаться. Однако эта современная творческая
территория в самом центре столицы демонстрирует чрезвычайно бережное отношение к традициям и «духу места». Название «Электротеатр
СТАНИСЛАВСКИЙ» досталось культурному пространству в память об открывшемся здесь ровно
столетие назад кинотеатре «Арс», который в начале XX века называли электротеатром.
После завершения всех работ в середине 2015 года театр превратится в полноценное общественное пространство с возможностью проведения
самых разнообразных мероприятий. О тонкостях
работы над проектом рассказывают авторы реконструкции театрального комплекса.
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ОЛЕГ ШАПИРО,
партнёр архитектурного бюро Wowhaus,
соруководитель проекта:
– Комплекс Драматического театра имени
Станиславского обладает немалой территорией, которая всегда была закрыта для
горожан. Нынешняя масштабная реконструкция театра призвана это исправить.
Так, посетителям обновлённого Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ будет доступен
двор размером 400 квадратных метров, летом превращающийся в огромную зрительную площадку. К самому высокотехнологично оборудованному театральному залу Москвы добавится малая сцена с собственными отдельными входом и фойе. Пошивочный цех разместился в отдельном
корпусе. Театральный комплекс оснащён
складом декораций и небольшими производственными мастерскими.
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В первую очередь были готовы шесть репетиционных залов: труппе требовалось продолжать подготовку к спектаклям. Затем заработало кафе для актёрского состава и уютные, изысканно оформленные гримёрные со
всем необходимым: душем, санузлом, местом для отдыха. В главном здании пришлось
провести многочисленные инженерные работы: аварийное состояние несущих конструкций потребовало усиления потолка и
пола зрительного зала, а также частичной замены перекрытий, толщина которых в некоторых местах составляла всего 20 мм.
Подготовку Малой сцены задерживает
проложенная поверху теплотрасса, которая после завершения всех согласований
должна уйти под землю. Так что сейчас говорить об окончании работ на всей территории, несмотря на первые премьеры на
обновлённой сцене Электротеатра СТАНИСЛАВСКИЙ, конечно, пока слишком рано.

ДМИТРИЙ ЛИКИН,
партнёр архитектурного бюро Wowhaus,
соруководитель проекта:
– Обсуждая проект с Борисом Юханановым,
мы изначально рассматривали всю театральную территорию как единое пространство, каждая точка которого может быть
пригодна для спектакля. Почти как во времена шекспировского «Глобуса», посетитель
должен быть готов к тому, чтобы в любой момент попасть «внутрь» художественного
действа. Оно – в фойе, в зрительном зале, во
дворе, в здании будущей Малой сцены, которая сможет функционировать как обособленно, так и «раскрываясь» во двор и превращая его в зал со зрителями на специально возведённых галереях. Как следствие, самой сцены не существует. Есть только потенциальная возможность организовать её в
любом необходимом режиссёру месте.
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Две новые лестницы –
важнейшие составляющие
логистики /
Two new stairs – the most
important components
of the logistics /

2

План театрального
комплекса:
основное здание (1),
Малая сцена (3),
производственные
мастерские (2, 4) /
Plan of the theatre complex:
main building (1),
smaller stage (3),
production workshops (2, 4) /

2
3

REBORN
The recently renovated Stanislavsky Electrotheatre espousing ideology of innovation
and openness would probably allow the
spectator to look behind the curtain, if it
were there. But there are no curtain, the
stage may be set up anywhere in the performance room, and after the third bell instead of chandeliers... walls are dimmed. Architects of the Moscow bureau Wowhaus
worked on the regeneration of the building
of the former Stanislavsky theatre during
more than a year. The name Stanislavsky
Electrotheatre was inherited by the cultural
space in memory of the movie theatre Ars
that opened here exactly a century ago, and
was called Electrotheatre at the beginning of
the XX-th century. After completion of all the
works in mid-2015 the theatre will become a
full-fledged public space that will be able to
host a variety of events. The authors of the
theatre’s complex reconstruction tell the story of the project’s nuances and subtleties.
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1

Фойе театра /

2

Вход в зрительный зал
украшен необычной
инсталляцией /

Theatre lobby /

The entrance
of the audience hall
is decorated with
an unusual installation /

3

Главное строение.
Разрез /
The main building.
Profile /

3

И ещё одно очень важное замечание. Мы
не сторонники создания новых гипсовых
копий по старым лекалам. И в данном случае старались действовать согласно правилам Венецианской хартии (Международная Хартия по консервации и реставрации
памятников и достопримечательных мест
от 31.05.1964. – Прим. авт.), когда предметом
сохранения является собственно предмет
охраны. Все исторические детали – и кессонные потолки, и балюстрады лестниц –
были тщательно очищены от позднейших
наслоений и сегодня существуют в том виде, в котором их в своё время изготовили.
А современные элементы мы даже не пытались состарить: они открыто демонстрируют свою новизну и, как правило, отстоят
от старых деталей на некотором расстоянии, небольшом, но достаточно широком,
чтобы эту разницу во времени чётко увидеть и прочувствовать.

МИХАИЛ КОЗЛОВ,
ведущий архитектор проекта, Wowhaus:
– В основе концепции реновации Театра
имени Станиславского лежат несколько
определённых нами принципов. Первый –

основополагающий – заключается в максимальной открытости этого пространства
для посетителей. Нам хотелось предоставить зрителям возможность увидеть то, что
в традиционном театре от них скрыто: частично «обнажённый» театральный механизм, околосценическое пространство,
создающее ни с чем не сравнимую ауру
творчества, актёров, которые проходят по
тем же коридорам и залам, что и обычные
люди. Эффект присутствия достигается планировкой здания. На первом этаже это перегородки-трансформеры, разделяющие
пространство на техническую и общественную зоны. На втором – оригинальное
совмещение «кармана» сцены и малого
фойе. Такое соседство разных типов помещений даёт уникальную возможность «заглянуть за кулисы» и стать соучастником
происходящего на театральных подмостках. В классическом театре зритель проводит лишь часы, определённые временем
спектакля, проходит исключительно по билету и не видит происходящего в нём до и
после представления. Появилась идея сделать пространство доступным публике в
разное время суток, чтобы театр жил полной жизнью не только по вечерам в дни
спектаклей. Так возникло большое фойе с

OLEG SHAPIRO,
partner of the architectural bureau
Wowhaus, Project Co-Manager:
– The complex of Stanislavsky Drama Theatre is quite a large site which has always
been closed to the general public. The current large-scale reconstruction of the theatre is called upon to remedy the situation.
Visitors to the renovated Stanislavsky Electrotheatre will have access to the 400 sq.m
yard that can be converted into a stage in
summer time. A smaller stage with its own
separate entrance and a lobby will be added
to the most high-tech theatre hall in
Moscow. The theatre complex has a scenery
dock and small production workshops.
Six rehearsal rooms were completed first:
there was no question of the company
stopping work on their performances. Then
a cafe for actors and comfortable, elegantly decorated dressing rooms with all the
basic amenities: showers, toilets, green
rooms etc., were commissioned. The completion of the smaller stage is being held up
because of the heating line laid on top –
the line will be moved underground once
all the permits have been obtained. So, it’s
early days yet to talk about completion of
the works at the entire site, even though
the renovated stage of the Stanislavsky
Electrotheatre has begun receiving audiences for first nights.
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возможностью проведения любых мероприятий, что никак не мешает основной
деятельности театрального комплекса,
появились бар Noor и книжный магазин.
Второй принцип – трансформация – является прямым следствием открытости. Он
выражается в том, что все перегородки, которые отделяют общественные пространства от технических, легко преобразуются,
изменяя функции помещений. По своей сути весь театр – самый настоящий трансформер. Благодаря этому принципу, который воплощён повсюду, вплоть до потолка
и стен зрительного зала со 120 лебёдками,
элементы сценографии, декорации, аудиои видеотехнику можно размещать в любой
точке сцены. Металлические конструкции
на стенах фойе также обладают специальными узлами для закрепления световых и
сценографических элементов. Особого
внимания заслуживает подсветка: она пре-
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восходно смотрится на просторном первом этаже, однако носит не только декоративный характер. Все осветительные элементы подвижны, есть узлы, к которым
крепятся дополнительные детали: светильники, выставочные конструкции. Вариантов освещения здесь множество, они
подходят для любой экспозиции, в том числе скульптуры и живописи. Выставочные
планшеты и растяжки могут быть закреплены на мобильных перегородках, тоже
обеспечивающих трансформацию пространства и создающих разные зоны. Благодаря всему перечисленному фойе становится площадкой, на которой возможно
проведение мероприятий любого формата и назначения.
Третий принцип – бережное отношение к
многочисленным объектам охраны. Большой фронт работ был освоен профессиональными реставраторами. Вместе с ними

наша команда архитекторов очень внимательно отнеслась ко всем охраняемым элементам. Хотя не обошлось и без неприятных сюрпризов. Например, ещё недавно
Театру имени Станиславского принадлежала лишь входная группа с лестницей. Здесь
же размещался маленький гардероб, затем
поворот направо – и вы, поднявшись по
ступенькам, попадали на второй этаж и
входили в зал из бокового фойе. Большую
же часть первого этажа арендовали два ресторана, и первое, что мы увидели, попав в
эти помещения, – кессонный потолок, от
жира ставший глубокого коричневого цвета. Это был настоящий шок, заставивший
нас изменить некоторые первоначальные
решения. Так, в фойе первого этажа появился «псевдокессонный» потолок, переходящий над зоной бара в подлинный, богатый лепниной, расчищенный от всех наслоений эпох. Пришлось искать редких

Почти как во времена
шекспировского «Глобуса»,
посетитель должен быть
готов к тому, чтобы в любой
момент попасть «внутрь»
художественного действа /
Almost as in the days of
Shakespeare's Globe, visitors
must be prepared to get «inside»
the dramatic action at any time /

DMITRY LIKIN,
partner of the architectural bureau Wowhaus,
Project Co-Manager:
– When discussing the project with the theatre’s Art
Director, Boris Yukhananov, we initially were looking at the entire site of the theatre as a single common space, any part of which may be made suitable for performances. Almost as in the days of
Shakespeare's Globe, visitors must be prepared to
get «inside» the dramatic action at any time. The action takes place in the lobby, in the audience space,
in the yard, in the building of the future small stage
that will be able to operate both separately and upon «opening» into the yard, turning it into a hall
with the audience in specially erected galleries. As a
consequence, there is no stage: it can be arranged
at any place chosen by the stage director.
And another very important point. We do not advocate the creation of new plaster copies according to
old templates. All historical details were thoroughly
cleaned from the latest layers, and today they have
the appearance they used to have when they were
originally produced. As to modern components, we

did not even try to put years on them: they openly
show their novelty and, as a rule, are displayed at a
certain distance from the old items in order for this
time difference to be clearly seen and felt.

MIKHAIL KOZLOV,
Project Leading Architect, Wowhaus:
– We defined several principles that were taken as a
basis for the concept of the Stanislavsky Theatre renovation. The first basic principle is the maximum
openness of this space to the audience. We wanted
to give the audience a chance to see what was normally hidden from them in a traditional theatre: partially «naked» theatrical mechanisms, space around
the stage creating an incomparable aura of creativity, actors that are going along the same corridors
and through the same rooms as ordinary people. We
made the space available to the public at different
times of the day in order for the theatre to live life to
the full not only in the evenings on the days of performances. A large lounge suitable for holding any
event, the Noor bar and a bookshop appeared.
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специалистов, которым известны секреты
оставшихся в прошлом технологий и материалов. Они помогли сделать особый пол во
всём фойе – бетонный, с мраморной крошкой.
Конечно, он выглядит более современно и
скромно, чем старинные выразительные элементы, но это был намеренный шаг: нам не хотелось уводить внимание от восстановленных
деталей новыми «декорациями». Наоборот,
мы стремились к тому, чтобы детали дореволюционного времени играли одну из основных ролей в формировании интерьера. И теперь, присмотревшись, посетители замечают,
как стыкуются между собой перила старинной лестницы, или обращают внимание на
балкон – единственный исторический элемент в технологичном зрительном зале.

The second principle - transformation - is a direct consequence of openness. Basically, the whole theatre is a real
transformer. Thanks to this principle, implemented everywhere, including the ceiling and walls of the audience hall
with 120 winches, the scenography elements, theatrical
scenery, audio and video equipment can be placed anywhere on the stage. Metal structures on the lounge walls
also have special fittings to secure the light and scenography elements. Accent lighting deserves special attention: all lighting elements are flexible. There are fittings,
to which such additional elements as lamps and exhibition structures can be attached. Lighting options are
plenty, they are suitable for any exhibits, including sculptures and paintings. Thanks to all of the above, the lounge
becomes a site, on which it is possible to conduct events
of any scale and designation.
The third principle is a respectful attitude to the numerous listed objects under protection. A great deal of work
has been done by professional restorers. There were unpleasant surprises, though. Most of the ground floor was
rented by two restaurants, and the first thing we saw
when we entered the premises was a coffered ceiling that
was dark brown from fat depositions. It was a real shock
that made us change the original design solutions. We
had to look for rare specialists who know the secrets of
technologies and materials that remained in the past.
Finally, the fourth conceptual principle of renovation is
convenient movement inside the complex. In the old the-
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Балкон – единственный
исторический элемент
зрительного зала /
Balcony – the only historical
element of the audience hall /

2

Благодаря 120 лебёдкам
элементы сценографии
можно размещать в любой
точке сцены /
Thanks to 120 winches,
the scenography elements
can be placed anywhere
on the stage /

1

atre one had to spend an incredible
amount of time getting from one space into another, opening doors with appropriate keys. Therefore, when developing the
project we focused on the logistics, and
tried to connect all zones of the theatre
complex using convenient passages. Three
stairs became the most important components of the new logistics. Two of them are
new, brassbound staircases leading to the
cloakroom in the basement floor. The third
staircase is used by visitors to step up to the
spacious lobby.
The theatre occupies two buildings of different periods (a house going back to the
early XX-th century and a later structure),
and their levels do not coincide with each
other. Following the reconstruction a new
passage appeared between the buildings.
Thanks to it, costumery from the shop gets
moved faster into the actors’ dressing
rooms where there is more room to move
around the theatre easier. There are other
substantial changes – for example, two exits to the stage for actors, instead of one.
This simplifies the theatre’s life, and facilitates the lot of the personnel working in it:
actors, directors, service staff, service centres. And most importantly, it adds positive
emotions to the very people for whom
everything was designed and created:
spectators, visitors to the theatre complex,
members of the general public. This now is
their living space.
Interview recorded by Anna Vikhrova
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3

Малая сцена.
Разрез /
Smaller stage.
Profile /

Наконец, четвёртым концептуальным принципом реновации стало удобство перемещений внутри комплекса. В прежнем театре приходилось потратить невероятное количество
времени, чтобы попасть из одного пространства в другое, открывая при этом на своём пути все двери соответствующими ключами.
Поэтому при разработке проекта во главу угла мы поставили логистику, постаравшись
связать удобными переходами все зоны нового театрального комплекса.
Исходя из планов будущей эксплуатации,
проект предусматривал большое фойе, и мы
сразу решили перенести гардероб с первого
этажа в подвальное помещение. Эта работа
потребовала титанических усилий, вплоть до
полной перекладки сетей. Задачу усложняло
и то, что в 1940 году здание передвигалось с
Тверской улицы вглубь участка, и все механизмы, в том числе огромные швеллеры,
остались в основании несущих стен. Важнейшими составляющими для новой логистики
стали три лестницы. Две из них – новые, отделанные медью, построены специально при
перенесении гардероба на цокольный этаж.
По третьей посетители поднимаются снизу в
просторное фойе.
Театр занимает два здания разных времён (дом
начала XX века и более позднее строение), и
их уровни не совпадают между собой. После
реконструкции между домами появился новый переход и лифт, благодаря ему костюмы из
цеха быстро попадают в гримёрки актёров, которым также стало удобнее перемещаться по
театру. Есть и другие, не менее существенные
изменения – например, два выхода актёров на
сцену вместо одного. Это упрощает жизнь театру, облегчает существование работающим в
нём людям: актёрам, режиссёрам, обслуживающему персоналу, сервисным службам.
А главное – добавляет позитива и положительных эмоций тем, ради кого всё это придумано и
сделано: зрителям, посетителям театрального
комплекса, просто горожанам. Теперь это – их
пространство для жизни.

4

Театральный комплекс.
Макет /
The theatre complex.
Model /

3

4

Записала Анна Вихрова
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