
6 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ íîâîé ñöåíû – âòîðîé î÷åðåäè 
Ñàìàðñêîãî òåàòðà þíîãî çðèòåëÿ «ÑàìÀðò», ñòðîèòåëü-
ñòâî êîòîðîé íà÷àëîñü â 2002 ãîäó: ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé çàë íà 400 ìåñò, ïðîñòîðíûå ôîéå, ãðèì¸ð-
êè, êîñòþìåðíûå, ïðîèçâîäñòâåííûå öåõà. Êîëëåê-
òèâ òåàòðà ñî çíàìåíàòåëüíûì  ñîáûòèåì ïîçäðà-
âèëè ãëàâà ðåãèîíà Äìèòðèé Àçàðîâ è è.î. ìèíè-
ñòðà êóëüòóðû ÐÔ Íèêîëàé Ìàëàêîâ.

Директор «СамАрта» Сергей Соколов провёл для вы-
соких гостей экскурсию по новому зданию. С особой 
гордостью он рассказал, что в фойе на всех трёх этажах 
можно проводить самые разнообразные мероприя-
тия – встречи со школьниками, студентами, на кото-
рых можно рассказывать об истории театра, культуры. 
Большие экраны на стенах позволяют демонстрировать 
слайды, видеосюжеты, фрагменты спектаклей. В фойе 
можно даже показывать мини-спектакли. Впервые в те-
атре появился цех по изготовлению декораций. 
Но главная гордость театра – уникальная сцена и зри-
тельный зал, в котором места партера и амфитеатра 
могут моментально складываться, освобождая новые 
сценические площадки.
Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив «СамАрта» со 
знаменательным событием, сказал: «Я очень рад тому, 
что задуманное воплощено сегодня в жизнь. Уверен, 
те возможности, которые предоставляет современная 
сцена, современные технологии дадут дополнительный 
импульс для реализации новых, самых смелых творче-
ских идей».
Отдельно глава региона поблагодарил директора 
«СамАрта» Сергея Соколова: «Сергей Филиппович, 
я знаю, каких сил это стоило вам, знаю, сколько было 
критики, как вы на протяжении стольких лет держа-
ли удар, как отстаивали свои творческие замыслы. 
И сегодня всё случилось. Я хочу вас искренне поблаго-
дарить, потому что созданный сегодня театр будет до-
стоянием нашего города и нашего региона на  долгие, 
долгие годы. Навсегда!»
И.о. министра культуры РФ Николай Малаков был так-
же впечатлён новым театром. «Я, наверное, впервые 
увидел такое замечательное здание. Сочетание совре-
меннейшего оборудования и традиций – это изюминка 
вашего театра. Спасибо вам большое, что вы сделали 
такой подарок не только для жителей Самары и Самар-
ской области, но и для всего нашего государства».
Впереди – переезд коллектива театра, постановка новых 
спектаклей, репетиции, третий этап реконструкции.

Ïðåäñòàâëåíèå
íîâîé ñöåíû «ÑàìÀðòà»


