
 

 

azcontent.ru 

 

Новая жизнь Дома ветеранов сцены имени Марии Савиной 

28 мая после масштабной реконструкции, длившейся с 2006 года, в Петербурге был вновь 
торжественно открыт знаменитый Дом ветеранов сцены. 
 
Созданное в самом начале XX века как «Убежище для престарелых сценических 
деятелей», это здание многие годы давало приют актерам, художникам и режиссерам, 
народным и заслуженным артистам России. Дом ветеранов сцены получил имя русской 
актрисы Марии Гавриловны Савиной, которая лично участвовала в его организации. К 
началу XXI века состояние корпусов исторического комплекса стало катастрофическим: 
старинная мебель превращалась в труху, стены буквально разваливались, а старики-
артисты все еще продолжали в нем жить… 
 
Вторую жизнь в памятник культуры удалось вдохнуть силами застройщика ФГУП 
«Дирекция по строительству и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном 
округе» по заказу Управления по делам президента. Сам Владимир Путин был здесь с 
визитом 2 мая и лично ознакомился с тем, как ведутся ремонтные работы. 
 
Праздничную церемонию на Петровском проспекте посетил патриарх Кирилл, который 
освятил воссозданную домовую церковь Николая Чудотворца. Александр Калягин, актер и 
председатель союза театральных деятелей РФ, торжественно получил ключи от Дома 
ветеранов сцены, отметив, что последние пять лет реконструкция этого здания была 
главным смыслом его жизни. Звучали слова поздравлений от министра культуры 
Владимира Мединского, управделами президента Владимира Кожина, артистов Ивана 
Краско, Евгения Стеблова, Анастасии Мельниковой, модельера Валентина Юдашкина и 
других гостей. 
 
В ходе реконструкции были отстроены стены и по архивным документам восстановлено 
внутреннее убранство. А вот коммуникациями и техническим оснащением помещений 
занималась компания «Технофлот». Для здания столовой на 94 человека, буфета и 
прачечной были разработаны технологические проекты, установлено новейшее 
оборудование и работе с ним обучен персонал Дома ветеранов. Для прачечной 
специалисты «Технофлота» подобрали современный комплекс Imesa (Италия). Столовая и 
буфет обзавелись тепловым оборудованием Electrolux, немецкими пароконвектоматами 
Rational, а также холодильными установками Skycold (Финляндия) и хлебопекарными 
печами Wiesheu (Германия). 
 



Реставраторы отмечают, что новый Дом ветеранов сцены стал уникальным музеем, 
который готов не только радушно встречать гостей, но и при этом активно 
эксплуатироваться проживающими в нем людьми. Заселение жильцов-ветеранов, 
временно отселенных в дом отдыха в Комарово, запланировано на конец июля – начало 
августа. 
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