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Мэр Москвы открыл современный дом культуры " Дружба" в районе Западное Бирюлево.
Всего в Москве работает 88 домов культуры. " В целом они находятся в неплохом состоянии, но по
своему содержанию порой оставляют желать лучшего" , - сказал Сергей Собянин.
До конца 2015 года в столице будет модернизировано 6 домов культуры. По словам
градоначальника, на примере Культурного центра ЗИЛ город отработал концепцию преобразования
традиционных домов культуры в современные культурные центры, предоставляющие москвичами
возможности для качественного досуга, обучения, реализации творческих инициатив и проектов.
Так, после преобразований в ЗИЛе количество посещающих его людей увеличилось более чем на
треть. " Сегодня такой же эксперимент проведен на примере «Дружбы»; в этом и в следующем годах
будет сделан (подобный эксперимент - прим. ред.) еще в шести домах культуры», - сказал Сергей
Собянин.
Культурный центр " Дружба" был открыт в 1982 году как " Клуб юных" , переименован - в 1990 году.
Площадь здания – порядка тысячи квадратных метров. Здесь имеются театрально-концертный,
танцевальный и спортивный залы, музыкальная гостиная, лекторий, 14 помещений для кружковой
работы.
В 2014 году за счет бюджета города Москвы (11 млн. рублей) в доме культуры " Дружба" был
проведен ремонт, создан новый дизайн входной группы, театрально-концертного зала и других
общественных помещений. Для клуба закуплена качественная удобная мебель и современное
оборудование (в т.ч. звуковое, осветительное, обучающее, видео-проекционное) на общую сумму 15,2
млн. рублей.
В помещениях культурного центра работает бесплатный Wi-Fi.
По окончании ремонта культурный центр " Дружба" сохранил студии и кружки прошлых лет, а также
открыл новые направления деятельности.
В частности, в культурном центре работают:
- коворкинг-зона для совместной реализации посетителями своих проектов;
- лаборатория научно-технического творчества, где можно научиться азам робототехники и 3Dмоделирования;
- буккросинг (зона обмена книгами).
На прилегающей к культурному центру территории реализуется городской агропроект " Дача
Дружбы" , в рамках которого созданы оранжереи круглогодичного использования, и всем желающим
выделяются небольшие открытые участки для ведения садоводства.
В кружках и студия культурного центра в настоящее время занимается 664 человека.
Программа массовых мероприятий культурного центра включает: концертные и развлекательные
мероприятия, народные гуляния; тематические музыкально-игровые программы для детей с
интерактивными конкурсами; выставки работ изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества; литературно-музыкальные и поэтические вечера; тренинги и лекции для
молодежи; семинары и показательные спортивные выступления; летний городской лагерь для
школьников.
По оценкам, посещаемость культурного центра после ремонта в 2014 году составит порядка 22
тысяч человек, что на 30% больше уровня прошлого года. Основной целевой аудиторией культурного
центра " Дружба" остаются жители района Западное Бирюлево, прежде всего, дети, молодежь и
старшее поколение.
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