В Доме Актера построена малая сцена

Компания «Макрокап Девелопмент Украина», активный участник и стратегический партнер объединения
«Харьковский театральный центр» (ХТЦ), построила в харьковском Доме Актера малую сцену, которая позволит
расширить творческие возможности ХТЦ.
Новый зрительный зал рассчитан на 70 посадочных мест, оснащен современной световой и звуковой аппаратурой,
удобными креслами.
Помещение представляет собой зал-трансформер. Оригинальные и функциональные планировочные решения,
примененные при его создании, позволят максимально широко использовать здесь все средства сценической
выразительности.
Потребность в малой сцене возникла в связи с расширением деятельности Харьковского театрального центра. На
новую площадку будет перенесена часть спектаклей, для показа которых больше подходят условия небольшого
зала. Она также станет пространством для театральных экспериментов. Кроме того, малый зал даст возможность
проявить себя новым талантливым студиям, улучшить условия для гастрольной деятельности в рамках ХТЦ.
Помещение может быть использовано и для нужд театрального клуба (просмотров кинофильмов, видеозаписей
мировых постановок, читки современной драматургии).
«Дом Актера является довольно популярной театральной площадкой, и одной сцены здесь уже явно не хватает.
Кроме того, в малом зале мы сможем организовать клубную работу при Харьковском театральном центре, проводить
здесь мастер-классы, устраивать гастрольные выступления небольших коллективов. В этой связи от имени ХТЦ хочу
выразить признательность ёсем юридическим и физическим лицам и, в первую очередь, стратегическому партнеру компании МКДУ, которые поддерживают развитие нашей базовой площадки - Дома Актера», - отметил председатель
правления ХТЦ и
руководитель Центра современного искусства «Новая сцена» Николай Осипов.
«Сказка становится былью. Сегодня в Доме Актера появляется еще одна дверь, которая открывается золотым
ключиком, и за которой находится театр. Я уверен, что появление новой сцены принесет всем нам новые
талантливые постановки, новые творческие события, новых зрителей. А сам Дом Актера в рамках Харьковского
театрального центра и при поддержке спонсоров, таких как «Макрокап Девелопмент Украина», на глазах становится
жемчужиной города Харькова», - так эмоционально прокомментировал новшество директор Дома Актера Сергей
Бычко.
В течение лета ХТЦ при поддержке МКДУ намерен также полностью реконструировать большой зал.
«До сентября мы полностью модернизируем большой зал Дома Актера. В плане реконструкции - полная замена
кресел, восстановление покрытия сцены и полов, установка новой свето- и звукотехники, сценического
оборудования, ремонт служебных помещений. Одним словом, в новом сезоне зрители не узнают Дом Актера», сообщил директор МКДУ Дмитрий Кутовой.
В создание малой сцены МКДУ вложила около 100 тыс. грн. Ранее примерно такую же сумму компания
инвестировала в ремонт фойе Дома Актера. Планируемые расходы на модернизацию большого зала составят около
300 тыс. грн. Таким образом, в целом компания инвестирует в реконструкцию Дома Актера порядка 0,5 млн. грн.
Харьковский Дом Актера -расположен в здании, которое было построено в 1929 году как жилой дом.
Впоследствии строение использовалось как помещение кукольного театра. В 1968 году оно передано Украинскому
театральному обществу (входило в состав Вдесоюзного театрального общества - позднее Союз театральных деятелей
СССР). С 1972 года после реконструкции и пристройки дополнительных помещений открыт как Дом Актера в
подчинении Харьковского межобластного отделения Союза театральных деятелей' Украины. Располагает
театральным залом на 200 мест, в настоящее время в харьковском Доме Актера постоянно базируется около 10
негосударственных театральных коллективов, в том числе таких известных, как Центр современного искусства
"Новая сцена" и "Театр 19".
«Харьковский театральный центр» создан в декабре 2005 года в форме благотворительного фонда для
объединения усилий негосударственных театров, коммерческих структур и общественных организаций с целью
вывести культурные процессы в городе на качественно новый уровень. Его учредителями стали Харьковское
межобластное отделение Союза театральных деятелей Украины, Харьковский Дом Актера им. Леся Сердюка, Центр
современного искусства "Новая сцена", "Театр 19", театр «P.S.», авторский театр "Котелок", ООО "Макрокап
Девелопмент Украина", общественная организация "Гражданский форум". ХТЦ занимается поддержкой молодых
актеров, режиссеров, сценографов, драматургов, организацией мастер-классов, творческих вечеров, теаМралъных
фестивалей и конкурсов. В отдаленной перспективе ХТЦ ставит задачу строительства в городе нового центра
театрального искусства,
оборудованного и оформленного по самым современным стандартам.
ООО "Макрокап Девелопмент Украина", одна из крупнейших инвестиционно-строительных компаний Харькова,
создана в 1997 году. Первой в городе занялась строительством жилья "бизнес-класса". Специализируется на
девелопменте, строительстве современного жилья и коммерческой недвижимости, а также управлении
недвижимостью. В компании работает около 500 человек. Оборот МКДУ за 2005 год составил около 90 ]млн. грн. (в
2004 - 35 млн. грн.), планируемый оборот в 2006 году - около 150 млн. грн. МКДУ является участником крупнейшего
в стране профильного объединения - Украинской строительной ассоциации.

