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72 East 11th Street 

Zone number  Zone name 
1A Primary Exterior Elevation (South) and 

Returns (East and West) 

The south elevation lighting of the Getz Theater Building, 72 E. 11th 

Street, has changed from the original design, but not drastically. 

Currently, there is downlighting at both entrances: the west 

entrance has incorporated downlights into the new canopy; while 

the east entrance, with its original canopy and revolving door 

removed, has a pair of recessed downlights above the new doors. 

The original drawings by Holabird & Root show a single light in 

each canopy, as well as two lights located within the revolving door 

at the east entry. Only lighting wattages are noted. A photograph 

from 1930 shows a decorative fixture mounted to the underside of 

the west canopy, though it is too small to read any detail. 

Recommendations: Though details of the original lighting are 

unknown, enough is known to make reasonable decisions 

regarding the building’s restoration. 

• If planned restoration work involves the replacement of the 

original entry canopies, then the installation of lighting 

fixtures to replicate the originals should be considered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

South elevation – downlights above main entry. 

South elevation – downlights within canopy. 
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• If replicating the originals proves too daunting, downlighting 

may be integrated within the canopies so as not to call 

attention to itself. New fixtures should be sensitive to the 

architecture. 

• At the very least, consideration should be given to replacing 

the existing downlights in the west canopy and the east 

entrance. The current fixtures have lamps partially exposed, 

creating unnecessary glare, which may detract from the 

appearance of the building. 

 
 
 
 
 
 
 
 South elevation – historical photograph, c. 1930. 

Note fixture mounted to underside of canopy. 
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Zone number  Zone name 
1B    Getz Theater, West Lobby and Foyer 

Within the Getz Theater, the lighting layout has changed 

considerably since the building was originally designed. The 

current lighting scheme consists of numerous incandescent 

downlights with white concentric ring louvers. The original layout 

used significantly fewer fixtures with higher wattages to illuminate 

the seating area. On the lower level, there were three fixtures 

beneath the balcony, as well as a series of steplights located along 

the central aisle. Tall sconces were mounted around the three 

sides of the audience; their locations can be seen in the drawings. 

Historical photographs show the style and scale of these sconces. 

The balcony utilized a similar layout to the floor level seating, with 

two large fixtures above the balcony seats and steplights down the 

aisles. One sconce appears to have been placed at the top landing 

of the stairs. In addition, four chandeliers were suspended above 

the audience in front of the balcony, and the four plaster ornaments 

marking their locations are still visible. These fixtures are visible in 

the historical photographs; they appear to be of the same family as 

the wall sconces. 

The west lobby has seen alterations to the lighting layout as well. 

The current layout includes a grid of ten recessed downlights with 

gold cones, two marquis-style sconces flanking the box office window, and a ceiling-mounted fixture in the vestibule which is in 

Getz Theater – downlight beside former chandelier location. 

West lobby vestibule – light fixture. 
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the same family as the sconces. None of these fixtures appear to 

be originals, though the vestibule fixture appears to be in the same 

location as one of the fixtures shown on the plans. 

The original lighting scheme only included four fixtures: the 

aforementioned vestibule fixture; one central fixture, most likely a 

pendant; and two sconces mounted on the west wall. No evidence 

remains to point to what these fixtures might have been. 

Similarly, the foyer’s original lighting has been replaced with a grid 

of downlights. The original layout consisted of two pendants, 

centered along the east-west axis of the room and not quite aligned 

with the doors on the north wall. One of the available historical 

photographs shows these fixtures. 

Recommendations: Though details of the original lighting are 

unknown, enough is known to make reasonable decisions 

regarding the building’s restoration. 

•  Since the original lighting with the Getz Theater may not be 

considered adequate by today’s standards, any changes 

made should be sympathetic to the architecture. Decorative 

fixtures selected and/or designed to reflect the originals 

should be installed in the original locations, while additional 

functional lighting should be integrated carefully into the 

architecture and decorative fixtures so as to be 

unnoticeable. 

Getz Theater – historical photograph. 

Getz Theater – historical photograph. 
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• Similar treatments should be considered for the west lobby 

and foyer, replacing the original lighting fixtures and 

minimizing the appearance and impact of additional 

functional lighting systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater foyer – historical photograph. 
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Zone number  Zone name 

1C    Main Lobby and Main Stairway 

The original lighting design for the main lobby was essentially a 

mirror image of that in the west lobby. The current grid of 

downlights has replaced a large central fixture, whose original 

location is still marked by a junction box cover. Two sconces were 

mounted to the east wall; though their locations are no longer 

apparent, they are noted on the original drawings. A similar pair of 

sconces flanks the entry to the foyer from the elevator lobby. The 

telephone booths in the main lobby, with their integral door-

activated downlights, do not appear to be original.  

Currently, the main stairway is illuminated with wall-mounted, 

lensed, linear fluorescent fixtures at each landing. Battery-powered 

units are installed for emergency lighting. The original lighting 

scheme used one ceiling-mounted light fixture at the center of each 

landing. 

Recommendations: Though details of the original lighting are 

unknown, enough is known to make reasonable decisions 

regarding the building’s restoration. 

• As with the spaces discussed previously, care should be 

taken to replace the original fixtures with new ones 

sympathetic to the original style and architecture. As 

necessary, additional functional lighting should be added, 

Main lobby ceiling – original fixture location visible. 

Phone booth with integral light. 
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but integrated into the architecture or decorative fixtures so 

as to remain as inconspicuous as possible. All unnecessary 

non-historic fixtures should be removed. 

• If permissible by code, battery-powered emergency units 

should be removed. Emergency lighting should be provided 

through emergency circuits in architectural light fixtures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main stairway fixtures – original pendant canopy visible. 
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Zone number  Zone name 

2A  Theater Classrooms (207 and 211) and 
Acting Studios (301, 303 and 305) 

The theater classrooms on the second floor, formerly the main 

dining room, have had their lighting systems significantly altered 

from the original designs. The current lighting system consists of a 

grid of pendants with exposed incandescent A lamps. It appears as 

though the pendants had shades or diffusers at one point, but all 

have since been removed. Three double-headed spotlights are 

mounted to the side of a coffer at the west end of Room 211, but 

these no longer appear to be in use, and no evidence of them 

appears on the original plans. The locations of sconces, part of the 

original design, are still marked with junction box covers. Eight 

chandeliers appear to have provided most of the lighting in the 

original space; their locations are noted in the original plans. 

The third floor’s acting studios, which were previously the lounge, 

have seen lighting changes similar to the main dining room. RLM-

style pendants hang in a grid within the suspended acoustic 

panels. Junction box covers have been placed at former sconce 

locations on the fluted columns; locations and elevation sketches of 

these sconces are available in the drawings. To complement the 

sconces, the original drawings included four chandeliers. In 

historical photographs, these chandeliers appear to have been 

supplanted by table and floor lamps for general illumination. 

Recommendations: Though certain details of the original lighting 

are unknown, enough is known to make reasonable decisions 

regarding the building’s restoration. 

• Where the information is available, as for the lounge 

sconces, every effort should be made to replicate the 

original lighting as accurately as possible. The design of 

new fixtures, including ornamentation, materials and 

Main dining room – bare A lamp pendants. 

Main dining room – bare A lamp pendants. 

Main dining room – unused spotlights. 
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lamping, should remain true to the architectural style of the 

time. 

• The current light fixtures should be removed and replaced 

with fixtures sympathetic to the original architecture in the 

original locations. Decorative fixtures may be supplemented 

as needed with functional lighting, although any non-historic 

fixtures should remain as inconspicuous as possible. 

 

 

 

 

 

 

Main dining room – historical photograph. Main dining room – typical sconce location. 
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Acting classrooms – RLM pendants. 

Lounge – historical photograph. 

Lounge – historical photograph. 


