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О ТЕАТРЕ

Днем рождения нашего театра принято считать 6 февраля 1930 года. Именно тогда в
Москве был показан первый спектакль, а 14 сентября 1940 года для зрителей Москвы
открылось новое здание театра, здание в форме Звезды по проекту архитекторов
Василия Симбирцева и Каро Алабяна.

Наш театр оборудован самой большой в Европе сценической площадкой, которая
позволяет инсценировать сражения с танками и кавалерией. Здание театра является
примером архитектуры сталинского ампира. Внешний образ театра и его интерьеры
отражают особенности архитектурной направленности второй половины 1930-х годов,
периода отхода советской архитектуры от рационализма и увлечения
классическим наследием русской и мировой архитектуры. Свидетельством этого
являются осевая пирамидальная композиция здания, колоннады и скульптурное
оформлениe. Здание обрамляют 96 колонн высотой 18 метров.

Над механикой главной сцены работал инженер Иван Мальцин. Росписи акустического
потолка были выполнены Львом Бруни, парадные лестницы украсили живописные
панно Павла Соколова-Скаля и Александра Герасимова, плафоны в амфитеатре были
сделаны Александром Дейнекой и Ильёй Фейнбергом.
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СЦЕНЫ ТЕАТРА

Большой зал (вместимость 1504 чел.) Малый зал (вместимость 404 чел.)

Камерный зал (вместимость от 60 до 150 чел.) Экспериментальная сцена (вместимость 44 чел.)
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ПАРКОВКА

У театра есть муниципальная парковка, расположенная вокруг здания,
а также служебная парковка на 20 мест перед главным входом.
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ГЛАВНЫЙ ВХОД

Также можно расположить перед главным входом в театр ковровую дорожку,
предусмотрено и место для оркестров.
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КОРПОРАТИВЫ И ФУРШЕТЫ

Возможно проведение корпоративных 
мероприятий, различныx праздников и фуршетов 
для гостей. В неигровых пространствах театра 
могут разместиться единовременно от 20 до 1000 
человек.

Банкет – 15 человек. Фуршет - 30 человек

Банкет - 150 человек
Фуршет – 250 человек

Фуршет до 1000 человек
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ГЛАВНОЕ ФОЙЕ

В главном фойе возможно расположение тематических фотозон для гостей. 
Имеется гардеробная зона для особо важных гостей.
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СПЕКТАКЛИ И ПРОЕКТЫ

Каждый месяц в театре проходят около 45 спектаклей, жанр которых весьма
разнообразен и сможет удовлетворить любого зрителя.
Творческие встречи, детские вечера, экскурсии по театру, тематические события
позволят провести незабываемый день в историческом здании.
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ЛОЖА ДИРЕКЦИИ

Для особо важных гостей имеется отдельная ложа дирекции,
способная вместить до 24 человек. Есть также банкетный зал.
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КАМЕРНЫЙ ЗАЛ

Идеальное место для проведения небольших конференций, награждений,
презентаций – Камерный зал театра. Его вместимость – от 60 до 150 человек.
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ТЕАТР ЗВЕЗДА

Отличная возможность познакомиться с историей Театра Армии и узнать больше о его 
уникальном здании – это спектакль «Театр Звезда», который вот уже несколько лет 
заявлен в афише театра.

Авторы спектакля определяют его жанр как синемоушн – это направление  
иммерсивного театра, театра, в котором зрители являются соучастниками спектакля. 
У зрителей будет возможность погрузиться в атмосферу эпохи времен возникновения 
здания театра.  Из фойе зрители пройдут 1720 шагов по залам, коридорам и закоулкам 
здания, увидят закрытые правительственные ложи, окна мастерских, тайные лестницы, 
а также стилобат – самое загадочное место, подземный лабиринт Театра Армии. 
Каждая историческая сцена спектакля вписана в ландшафт архитектуры знаменитого 
театрального здания.

Это будет незабываемое путешествие в 
прошлое с возможностью стать свидетелями 
появления архитектурного проекта здания-
звезды, увидеть репетицию спектакля по 
Шекспиру легендарного режиссёра Алексея 
Попова, жизнь бригады актеров Театра 
Армии на фронте, грандиозные батальные 
сцены, эсминцев и поднятую целину, героев 
прежних спектаклей в исторических костюмах.



ЖДЕМ ВАС В ТЕАТРЕ АРМИИ!

www.teatrarmii.ru
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