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КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

"Филармоник�центр", 2005

Концертный зал Центра Павла Слободкина

Культурный центр "ДОМ"

ВВ со став цен т ра вхо дит фе ше -
не бель ный ка мер ный фи лар мо -
ни че с кий зал, ос на щен ный со -
вре мен ным зву ко вым и све то -
вым обо ру до ва ни ем, что да ет
воз мож ность про ве де ния на
сце не те а т раль ных, му зы каль -
ных и дру гих куль тур ных ме ро -
при я тий, меж ду на род ных кон -

кур сов и фе с ти ва лей ис кусств.
Мно го функ ци о наль ность кон -
церт но го за ла поз во ля ет про во -
дить так же меж ду на род ные
кон фе рен ции, сим по зи у мы
и кон грес сы, экс клю зив ные по -
ка зы со вре мен но го ци ф ро во го
ки но. Име ет ся сту дия зву ко за -
пи си. ■

ККуль тур ный центр "ДОМ" воз -
ник в кон це 90"х гг. ХХ в. на ба зе
од но го из ста рей ших куль тур -
ных уч реж де ний сто ли цы –
Мос ков ско го до ма са мо де я тель -
но го твор че ст ва.

"ДОМ"  стре мит ся свя зать
куль тур ные тра ди ции со вет ско -
го про шло го и ак ту аль ные ми ро -
вые те че ния се го дняш не го дня.
Здесь зву чит му зы ка мно гих на -
род но с тей Рос сии и на ро дов
быв ших ре с пуб лик Со вет ско го
Со ю за – Азер бай д жа на, Турк -
ме нии, Мол да вии, Ар ме нии. Ча -
с то сце на "ДО Ма" яв ля ет ся
един ст вен ной пло щад кой, на ко -
то рой вы сту па ют из ве ст ные
ино ст ран ные му зы кан ты, пред -
став ля ю щие эли ту со вре мен но -
го аван гар да. Ха рак тер ной осо -
бен но с тью про грамм "ДО Ма"
яв ля ет ся сплав тра ди ци он ной и
аван гард ной му зы ки, ча с то в
джа зо вой аран жи ров ке, с ис -
поль зо ва ни ем эле к т ро му зы каль -

ных ин ст ру мен тов, ис пол ни -
тель ских школ и ин тер пре та ций.

В Куль тур ном цен т ре про хо дит
фе с ти валь го ло са "Глу бо кая глот -
ка", фе с ти ва ли ори ен таль ной
куль ту ры "По ко в ру" и "Ори он
Кап", фе с ти валь му зы каль но го
аван гар да "Аль тер на ти ва". ■

Адрес

119002, Москва, 

Арбат ул., д. 48

Телефон 

+7 (095) 230�2774

Факс 

+7 (095) 241�1025 

E�mail 

mtcc@yandex.ru  

Internet 

www.center�slobodkina.ru 

Адрес

113184, Москва,

Большой Овчинниковский

пер., д. 24, стр. 4

Телефон 

+7 (095) 953�7236

Факс 

+7 (095) 952�7242 

E�mail 

dom�msk@postman.ru  

Internet 

www.dom.com.ru 

Год открытия зала:
февраль 2002

Количество мест:
605 мест

Концертный сезон: сентябрь–июль

Год от кры тия за ла: 1999
Количество мест: 300

Концертный сезон: круглогодично
Рояль: Bluthner

На сцене могут разместиться:
1012 исполнителей

Концертный зал
Центра Павла
Слободкина

Культурный центр
"ДОМ"

Центральный Дом архитектора
Количество мест: 560

ППер во на чаль но раз ме щал ся в
особ ня ке А."Л.Ф. Ле ман, вы ст -
ро ен ном в 1896 г. по про ек ту
ар хи тек то ра Эрих со на в сти ле
не о го ти ки. В 1939"1941 гг. ар хи -
тек то ры Бу ров и Бур дин при ст -
ро и ли к не му но вое зда ние, ко -
то рое при крыл при став ной фа -
сад"де ко ра ция, вы пол нен ный
по про ек ту Бу ро ва в ду хе ита ль -

ян ской ар хи тек ту ры XV в. Пло -
с кость фа са да, про ре зан но го
тре мя ароч ны ми пор та ла ми, об -
ли цо ва на тем но"крас ной ке ра -
ми че с кой плит кой, для де ко ра -
тив ной от дел ки ис поль зо ва ны
свет ло"се рый мра мор и бе лый
ис кус ст вен ный ка мень, зо ло тая
смаль та; на клад ной май о ли ко -
вый кар туш с изо б ра же ни ем

схе мы ге не раль но го пла на
Моск вы вы пол нен по эс ки зу
Фа вор ско го. Фойе, вы ста воч -
ный зал и ак то вый зал име ют
сю жет ные ре ль е фы, леп ни ну и
ос ве ти тель ную ар ма ту ру, вы -
пол нен ные по про ек там ар хи -
тек то ра Вла со ва. В 1975 г. при -
ст ро ен еще один кор пус (ар хи -
тек тор Тхор). ■

Адрес

Москва,

Гранатный пер., 9

Телефон 

+7 (095) 291�4976

E�mail 

cda�avtograf@inbox.ru 

Центральный Дом
архитектора



РРас по ло жен на ме с те двор -
ца"усадь бы кня зей Га га ри ных,
от ко то рой по сле по жа ра 1812 г.
со хра нил ся фли гель. Не од но -
крат но пе ре ст ро ен ный, имен но
он се го дня из ве с тен как зна ме -
ни тый Дом жур.

В на ча ле XIX в. особ няк при -
над ле жал А.М. Щер би ной, до че -
ри кня ги ни Е.Р. Даш ко вой, вы -
да ю ще го ся об ще ст вен но го де я -
те ля вре мен Ека те ри ны II,
пер во го пре зи ден та Рос сий ской
ака де мии на ук.

20 фе в ра ля 1831 г. на ба лу
у Щер би ной Н.Н. Гон ча ро ва
и А.С. Пуш кин впер вые по яви -
лись в све те по сле вен ча ния 18
фе в ра ля в церк ви Боль шо го Воз -
не се ния у Ни кит ских во рот.

С 1836 г.а особ няк пе ре хо дит во
вла де ние гра фи ни Го ло вки ной.
В 1872 г. дом на Ни кит ской при -
об ре та ет один из круп ней ших
пред ста ви те лей рос сий ско го ку -
пе че ст ва А.Н. При бы лов. По -
след ние вла дель цы – Алек сандр
Се ме но вич и Со фья Алек се ев на
Ма ке е вы, жи ли в од ной из квар -
тир сво е го быв ше го до ма  уже по -
сле ре во лю ции

В 1920 г. по рас по ря же нию
А.В. Лу на чар ского особ няк от -
дан жур на ли с там. 3 мар та здесь

от крыл ся Дом пе ча ти. С пер во го
дня чле ном Прав ле ния До ма был
Ма я ков ский.

В 1920"е гг. в До ме пе ча ти про -
хо ди ли ли те ра тур ные дис кус сии,
вы сту па ли Брю сов, Ив нев, Ма ри -
ен гоф, Шер ше не вич. 7 мая
1921 г., за три ме ся ца до смер ти,
Алек сандр Блок в по след ний раз
вы хо дил к сво им слу ша те лям.
Здесь же 25 сен тя б ря 1925 г. со -
сто я лось по след нее вы ступ ле ние
Сер гея Есе ни на.

В 1920"1930 гг. на сце не До ма
вы сту па ли из ве ст ные пи са те ли,
ак те ры, му зы кан ты, да ва ли кон -
цер ты по бе ди те ли меж ду на род -
ных кон кур сов Обо рин, Ой ст рах
и мно гие дру гие.

Но вое на зва ние Цен т раль ный
Дом жур на ли с та по лу чил
в 1938 г.

Еже днев но в До ме жур на ли с та
вы сту па ют му зы каль ные и те а т -
раль ные кол лек ти вы, про хо дят
твор че с кие ве че ра пи са те лей
и по этов, ху до же ст вен ные вы -
став ки, пре зен та ции но вых из -
да ний и книг, пресс"кон фе рен -
ции, меж ду на род ные "круг лые
сто лы", се ми на ры и дис пу ты.

Се го дня на тер ри то рии Дом -
жу ра рас по ла га ют ся кон церт -
ный зал на 184 ме с та, ста рин ные

Мра мор ный и Ка мин ный за лы,
Ро зо вая и Го лу бая гос ти ные, Ин -
тер нет"зал, где про хо дят кон фе -
рен ции с вы хо дом в Ин тер нет
в ре жи ме он"лайн.

С 2001 г. ЦДЖ яв ля ет ся од ной
из кон церт ных пло ща док му зы -
каль ных и ли те ра тур ных або не -
мен тов Мос ков ской го су дар ст -
вен ной ака де ми че с кой фи лар -
мо нии. ■

ДДом в сти ле мо дерн по ст -
ро ен в 1889 г. по за ка зу
кня ги ни В.В. Свя то -
полк"Мир ской, про ект ар -
хи тек то ра Бой цо ва. Вско ре
по сле по ст рой ки куп лен
гра фи ней А.А. Ол су фь е -
вой, ко то рая жи ла здесь до
1917 г. По сле 1925 г. зда ние
при над ле жа ло от де лу дет -
ских уч реж де ний ВЦИК,
в 1932 г. пе ре да но До му пи -
са те лей. В 1950"е гг. при ст -
ро е но но вое зда ние с боль -
шим за лом. ■

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

462
"Филармоник�центр", 2005

Центральный Дом литератора

Центральный 
Дом журналиста

Центральный 
Дом литератора

Большой зал 
клуба писателей

Год от кры тия за лов: 1920

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Количество мест:
184 кресла

и 33 дополнительных

Концертный сезон:
август – июнь

Рояль: Steinway

На сцене могут разместиться:
25 исполнителей

КАМИННЫЙ ЗАЛ

Количество мест: 50

Концертный сезон:
август – июнь

Рояль: кабинетный рояль
GrotrianSteinweg

На сцене могут разместиться:
6 исполнителей

Год от кры тия за ла: 1957
Количество мест: 440

Концертный сезон: круглогодично
На сцене могут разместиться:

30 исполнителей

Адрес

121019, Москва,

Никитский б�р, 8а

Телефон 

+7 (095) 291�9983

E�mail 

contact@domjour.ru 

Internet 

www.domjour.ru 

Адрес

121069, Москва

Большая Никитская ул., 53

Телефон 

+7 (095) 291�6278

E�mail 

cdf�irina@karo.ru 

Центральный Дом журналиста



В

ООс но ван в 1930 г. по ини ци а ти ве
де я те лей куль ту ры. У ис то ков со -
зда ния  клу ба ма с те ров ис кусств и
твор че с кой мо ло де жи сто я ли вы -
да ю щи е ся ар ти с ты Моск вин, Бар -
со ва, Книп пер"Че хо ва, Ка ча лов,
Обу хо ва, За вад ский, Со би нов, Го -
го ле ва, Об раз цов, Ян шин, Коз лов -
ский и мно гие дру гие.

Жизнь До ма на прав ля ет ся Прав -
ле ни ем и твор че с ки ми Со ве та ми
(сек ци я ми), ко то рые воз глав ля ют
круп ней шие де я те ли ис кусств.
Пред се да те лем Прав ле ния ЦДРИ
по след ние де сять лет яв ля ет ся на -
род ная ар ти ст ка СССР О.В. Ле пе -
шин ская, со пред се да тель – на род -
ный   ху дож ник СССР Л.Е Кер бель.

Ра бо та ет бо лее двад ца ти со ве тов
(сек ций и клу бов по ин те ре сам).

Но вое зда ние ЦДРИ по ст ро е но в
1989 г. В трех за лах – Боль шом,
Ма лом и Вы ста воч ном – осу ще -
ств ля ет ся ак тив ная кон церт ная де -
я тель ность, про хо дят по эти че с кие
и те а т раль ные ве че ра. ■

Вла де ние на ме с те ны неш не го До ма уче ных в
кон це XVIII–на ча ле XIX в. при над ле жа ло мос ков -
ско му во ен но му гу бер на то ру И.П. Ар ха ро ву. 

В 1818 г. быв ший дом Ар ха ро вых ку пил се на тор
И.А. На рыш кин – дя дя На та льи Ни ко ла ев ны Гон -
ча ро вой, бывший ее по са же ным от цом во вре мя
вен ча ния с А.С. Пуш ки ным.

Пред по ла га ет ся, что по эт по се щал дом На рыш -
ки ных. При но вом вла дель це, Му си не"Пуш ки не,
Н.В. Го голь по се тил здесь де ка б ри с та М.М. На -
рыш ки на. 

В 1865 г. вла де ние пе ре хо дит к про мы ш лен ни кам
Кон ши ным, ко то рые пе ре ст ра и ва ют зда ние.
В кон це XIX в. дом дал тре щи ну со сто ро ны Мерт -
во го пе ре ул ка, по сле че го был сне сен, а на его ме -
с те по про ек ту ар хи тек то ра Гун ста по ст ро ен но -
вый по пла ну преж не го. Про ект от ли чал ся боль -
шой рос ко шью. Для от дел ки ин те рь е ра был
при ве зен ита ль ян ский мра мор, брон зо вые ук ра -
ше ния из Па ри жа. Ог ром ное стек ло при вез ли из
Ита лии в спе ци аль но обо ру до ван ном ва го не. По -
ста вить его на ме с то мож но бы ло лишь в мо мент
со ору же ния зда ния.

По сле окон ча ния стро и тель ст ва, в день име нин
хо зяй ки А.Н. Кон ши ной, 23 ап ре ля 1910 г., для нее
ус т ра и ва ет ся кон церт с уча с ти ем Голь ден вей зе ра,
Си бо ра, Игум но ва. 

По след ним вла дель цем до ма был дей ст ви тель -
ный стат ский со вет ник А.И. Пу ти лов. 

Дом уче ных был от крыт здесь в 1922 г. У ис то ков
его ор га ни за ции сто я ли ака де ми ки С.А. Чап лы гин,
Е.А. Чу да ков, М.В. Кир пи чев, И.И. Бар дин,
В.Н. Об раз цов, Н.Д. Зе лин ский, Б.Д. Гре ков,
И.И. Минц, В.А. Эн гель гардт, Б.А. Ры ба ков и др.
Пер вым пред се да те лем прав ле ния До ма был На -
род ный ко мис сар здра во о хра не ния РСФСР
Н.А. Се маш ко.

К 1990"м гг. зда ние при шло в упа док. По сле вы -
пол не ния ком плек са ре с та в ра ци он ных ра бот
особ няк вос ста нов лен.

Боль шой зал До ма уче ных на хо дит ся в но вой
при ст рой ке. Здесь вы сту па ет сим фо ни че с кий
ор кестр на уч ных ра бот ни ков, ко то рым мно го
лет руководит дирижер П. Лан до. Ра бо та ет во -
каль но"опер ная сту дия, про хо дят кон цер ты Клу -
ба ро ман са. ■

СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

463

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

"Филармоник�центр", 2005

Центральный Дом работников искусств

Центральный Дом ученых

Количество мест: 220
Концертный сезон:

октябрь – июнь
Рояль: Steinway

На сцене могут разместиться:
20 исполнителей

Количество мест: 110
Концертный сезон:

октябрь – июнь
Рояль: Steinway

На сцене могут разместиться:
10 исполнителей

Количество мест: 200
Концертный сезон:

октябрь – июнь
На сцене могут разместиться:

10 исполнителей

Количество мест: 600
Концертный сезон:

сентябрь – июнь
На сцене могут разместиться:

60 исполнителей

Адрес

Москва,

Пречистенка ул., 16

Телефон 

+7 (095) 201�4555

Internet 

www.compulog.ru/cdu/index. 

Центральный Дом
работников искусств

Центральный 
Дом ученых

Адрес

103031, Москва,

Пушечная ул., 9/6

Телефон 

+7 (095) 924�2204

Год от кры тия за лов: 1990
Большой зал

Малый зал

Выставочный зал



З
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Центральный Дом Художника

Культурный центр Вооруженных сил РФ

Центральный 
Дом Художника

Культурный центр
Вооруженных сил РФ

имени М.В. Фрунзе

Адрес

119049, Москва,

Крымский вал, 10

Телефон 

+7 (095) 238�1955

E�mail 

info@artup.ru 

Internet 

www.artup.ru 

Адрес

129110, Москва,

Суворовская пл., 2

Телефон 

+7 (095) 281�5220

(приемная)

+7 (095) 281�5550

(гл. администратор)

ЦЦен т раль ный Дом ху дож ни ка был по ст -
ро ен в 1979 г. в ком плек се но во го зда ния
Го су дар ст вен ной Тре ть я ков ской га ле реи
как вы ста воч ные за лы со вре мен но го ис -
кус ст ва.

Кон цер ты про во дят ся в кон фе ренц"за ле
на 2"м эта же.

Зал име ет ори ги наль ную кон фи гу ра ци ю
в ви де ам фи те а т ра, что со зда ет уют ную
ат мо сфе ру и впе чат ле ние бли зо с ти сце -
ны, не смо т ря на зна чи тель ное ко ли че ст во
мест. ■

За го род ная усадь ба
ге не рал"май о ра гра фа
В.С. Сал ты ко ва, по ст -
ро е на во 2"й по ло ви не
XVIII в., в Су щев ской
ча с ти, не да ле ко от
церк ви Ио ан на Во и на,
"на убо гих до мах".

В 1777 г. усадьба бы ла
при об ре те на каз ной
по ука зу Ека те ри ны II
для ус т рой ст ва Ин ва -
лид но го до ма, пред наз -
на чав ше го ся для не -
иму щих штаб"
и обер"офи це ров, уча ст ни ков ту -
рец кой кам па ни и.

В 1802 г. вла де ние пе ре шло в ве -
дом ст во им пе ра т ри цы Ма рии для
со зда ния Учи ли ща Ор де на Свя той
Ека те ри ны – Ека те ри нин ско го
Ин сти ту та бла го род ных де виц.
Ком плекс был ре кон ст ру и ро ван по
про ек ту Жи ляр ди. В 1818 г. фа сад
пе ре ст ро ен в сти ле ам пир (в раз ра -
бот ке про ек та при ни мал уча с тие
ар хи тек тор Гри го рь ев). Тог да же
ря дом с До мом был от крыт пер вый
в Моск ве об ще до с туп ный Ека те -
ри нин ский парк. В 1927"1928 гг.
двор цо во"пар ко вый ан самбль был
пе ре обо ру до ван под Цен т раль ный
Дом Крас ной Ар мии (ав тор про ек -
та – То по ров).

В экс по зи ции ин те рь е ра пред -
став ле ны про из ве де ния жи во пи си
и де ко ра тив но"при клад но го ис кус -
ст ва XVIII–ХХ вв.

Ком плекс Куль тур но го цен т ра
вклю ча ет в се бя боль шой Крас но -
зна мен ный (Ко лон ный) зал (пло -
щадь сце ны 150 кв. м) для про ве де -
ния тор же ст вен ных ме ро при я тий,
со ве ща ний, пре зен та ций и т.д., Ка -
мер ный зал (про во дят ся му зы каль -
ные ве че ра и про чие до су го вые ме -
ро при я тия), Ки но лек то рий, Крас -
ную и Го лу бую гос ти ные (про хо дят
вы став ки, пре зен та ции, му зы каль -
ные са ло ны, ве че ра и т.д.), Ка мин -
ный зал и два вы ста воч ных за ла.

Все за лы ос на ще ны ки но", ви део,
све то" и зву ко вым обо ру до ва ни ем. ■

Год от кры тия за ла: 1990
Количество мест: 595

Концертный сезон:
сентябрь – июнь

Рояль: Steinway
На сцене могут разместиться:

15 исполнителей

Год открытия залов: 1925
БОЛЬШОЙ (КРАСНОЗНАМЕННЫЙ)

ЗАЛ 
Количество мест: 470

Концертный сезон: круглогодично
Рояль: Steinway, Yamaha,

Bernstein, Estonia
На сцене могут разместиться:

до 150 исполнителей

КАМЕРНЫЙ ЗАЛ
Количество мест: 160

На сцене могут разместиться:
до 40 исполнителей

КИНОЛЕКТОРИЙ
Количество мест: 200

ГОЛУБАЯ ГОСТИНАЯ
Количество мест: 70

КРАСНАЯ ГОСТИНАЯ
Количество мест: 70

КАМИННЫЙ ЗАЛ
Количество мест: 120

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ (2)
Количество мест: по 100



СПРАВОЧНИК�КАТАЛОГ «МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ» 2005

465

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

"Филармоник�центр", 2005

Болгарский культурный институт

Культурный центр Украины

Польский культурный центр

ННа хо дит ся в особ ня ке на ча ла XX в. Кон -
цер ты про хо дят в ста рин ном за ле с хо ро -
шей аку с ти кой. ■

ККуль тур ный центр на хо дит ся в
поль ском по соль ст ве. Зал со вре -
мен ный, с хо ро шей аку с ти кой.
Про хо дят пре иму ще ст вен но

кон цер ты му зы ки поль ских ком -
по зи то ров. Так же в за ле де мон -
ст ри ру ют ся филь мы поль ских
ре жис се ров. ■

ММеж ду на род ный Фонд сла вян -
ской пись мен но с ти и куль ту ры
су ще ст ву ет с 11 мар та 1989 г.
Пре зи дент Фон да – скульп тор
и об ще ст вен ный де я тель Вя че -
слав Ми хай ло вич Клы ков. 

В 1992 г. по рас по ря же нию
Пре зи ден та РФ Фон ду бы ло пе -
ре да но зда ние – па мят ник ар -
хи тек ту ры XVIII в. для раз ме ще -
ния в нем Меж ду на род но го сла -
вян ско го куль тур но го цен т ра.

Про во дят ся вы став ки, кон цер -
ты, твор че с кие встре чи и ве че ра.

В кон церт ном за ле еже ме сяч -
но про хо дят бо лее двад ца ти ме -
ро при я тий. ■

Количество мест: 100

Год открытия зала: 1998
Количество мест: 330

Концертный сезон:
сентябрь – июнь
Рояль: Bechstein

На сцене могут разместиться:
30 исполнителей

Количество мест: 250

Болгарский
культурный институт

Культурный центр
Украины

Польский 
культурный центр

Фонд славянской
письменности 
и культуры

Адрес

Москва, Ленинградский пр�т, 20

Телефон 

+7 (095) 250�4173

Адрес

119019, Москва,

Арбат ул., д. 9, стр 1

Телефон 

+7 (095) 202�7323

E�mail 

ukraine1@online.ru 

Адрес

115035, Москва,

Черниговский пер.,

д. 9/13, стр. 2

Телефон 

+7 (095) 951�2631

+7 (095) 951�2951

E�mail 

slavfond@slavfond.ru

Internet

www.slavfond.ru 

Адрес

Москва, Климашкина ул., д. 4

Телефон

+7 (095) 231�1603

Год от кры тия за ла: 1992
Количество мест: 100

Концертный сезон: сентябрь – июнь
На сцене могут разместиться:

30 исполнителей

Фонд славянской 
письменности и культуры
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"Филармоник�центр", 2005

Гуманитарный центр "Преодоление"

Клуб любителей музыки 
"Вешняки"

Культурно�просветительский центр
имени А.П. Чехова

Государственный
музей – гуманитарный

центр "Преодоление"
им. Н.А. Островского

Клуб любителей
музыки "Вешняки" 

Конференц�зал
библиотеки № 126

Культурно3просветител
ьский центр имени 

А.П. Чехова

Адрес

103125, Москва,

Тверская, 14

Телефон 

+7 (095) 209�3790

Адрес

Москва,

Молдагуловой ул.,

д. 3, корп.1

Телефон 

+7 (095) 374�9500

+7 (095) 374�9450

Адрес

125009, Москва,

Страстной б�р, 8

Телефон 

+7 (095) 292�8397

Год открытия зала: 1986
Количество мест: 85

Концертный сезон:
сентябрь – июнь

Рояль: Estonia
На сцене могут разместиться:

10 исполнителей

ННе боль шой со вре мен ный кон -
фе ренц"зал. Не смо т ря на то что
зал не был по ст ро ен спе ци аль но
для кон церт ных вы ступ ле ний,
он поль зу ет ся по пу ляр но с тью,
в нем вы сту па ют из ве ст ные му -
зы кан ты: Н. Гут ман, Г. Пи са рен -
ко, Т. Грин ден ко, Г. Ак сель род,
М. Вос кре сен ский, Т. Али ха нов,
А. Лю би мов, М. Мун тян, ком по -
зи то ры Ю. Буц ко, В. Мар ты нов,
А. Го ло вин, М. Кол лон тай,
Т. Сер ге е ва, Б. Пе чер ский.

С се ре ди ны 1990"х гг. про хо дят
еже не дель ные кон цер ты по вы -
ход ным, с 1996 г. – еже год ные ве -
сен ние фе с ти ва ли "Веш ня ки". ■

ДДом был по ст ро ен в кон це
1880"х гг. ар хи тек то ром Клей -
ном. Пер во на чаль ный об лик
зда ния силь но из ме нен дву мя
эта жа ми над ст рой ки 1930"х гг.

В 1914 г. здесь был от крыт ки -
но те атр "Фу рор". В 1919"1938 гг.
раз ме щал ся Ла тыш ский клуб
по лит эми г ран тов с те а т ром
"Ска ту ве". Все его чле ны и те а т -
раль ная труп па впоследствии
бы ли ре прес си ро ва ны.

Биб ли о те ка клу ба пре вра ти -
лась в рай он ную биб ли о те ку
№ 81 (1939). В 1954 г. ей бы ло
при сво е но имя А.П. Че хо ва.
В биб ли о те ке хра нят ся ав то -
гра фы мно гих из вы сту пав ших
здесь пи са те лей и по этов. Сре -

ди них – Эрен бург, Сме ля ков,
Си мо нов, Три фо нов, На ги бин,
Кор жа вин, Са мой лов, Гра нин,
Ме жи ров, Оку д жа ва, Тар ков -
ский, Воз не сен ский, Туш но ва,
Ры ба ков, Ро зов, Мо жа ев, Бак -
ла нов и др.

Ста тус куль тур но"про све ти -
тель ско го цен т ра име ет с 1992 г.
В 1994 г. был от крыт кон церт -
ный зал.

Здесь про хо дят по пу ляр ный
ли те ра тур ный са лон "Клас си ки
XXI ве ка", ли те ра тур но"му зы -
каль ная гос ти ная вы ход но го дня
"На сле дие", цик лы лек ций"кон -
цер тов, про во дят ся со ль ные вы -
ступ ле ния сту ден тов Мос ков -
ской кон сер ва тории. ■

Год открытия зала: 1989
Количество мест: 96

Рояль: Estonia,
кабинетный рояль Bluthner

На сцене могут разместиться:
20 исполнителей

Год от кры тия за ла 1994
Количество мест: 70

Концертный сезон:
сентябрь – июнь
Рояль: Bechstein

На сцене могут разместиться
5 исполнителей


