Собянин от крыл один из крупнейших ДК Москвы после капремонт а
15.06.2017

В Москве после капит ального ремонт а от крылся Дворец культ уры им. Аст ахова. Ремонт
в учреждении длился с 2014 года. На сегодняшний день ДК обеспечен современным
оборудованием и инженерными коммуникациями. Об эт ом во время посещения Дворца
культ уры уведомил Сергей Собянин.
— В Москве десятки домов культуры, которые составляют значимую часть досуга москвичей, —
отметил Собянин, — Кроме улучшения материальной базы конечно важно и сохранение старых
традиций.
Собянин поздравил с открытием обновленного ДК жителей Юго-Восточного округа. ДК им. Астахова,
расположенный на границе районов Люблино и Марьино, относится к числу старейших учреждений
культуры Москвы.
Дворец культуры им. Астахова был открыт в 1926 году и длительное время принадлежал
Люблинскому комбинату треста «Мосчиствод». В 1983 г. учреждению было присвоено имя Героя
Советского Союза летчика Ивана Михайловича Астахова. В 1993 году ДК включили в систему
учреждений культуры города Москвы. В настоящее время учреждение является единственным
крупным культурным центром в этой части города.
За период 2014—2016 гг. были выполнены:
— ремонт кровли и фасада;
— замена балок на новые металлические перекрытия;
— замена окон;
— отделка стен, потолков и полов;
— устройство новых систем отопления, водоснабжения и водоотведения;
— прокладка наружного электрокабеля, монтаж оборудования электрощитовой.
В большом концертном зале ДК установили мультимедийный проектор, современное световое
и звуковое оборудование. Зал также оснащен специальным хореографическим покрытием и системой
кондиционирования. За сценой оборудованы две гримерные комнаты для артистов. Для зрителей
установлены новые удобные кресла.
В период ремонта здание ДК было закрыто, однако деятельность учреждения не прекращалась.
Кружки и секции работали на базе школ и других городских учреждений. В эти годы творческие
коллективы ДК не раз становились победителями городских конкурсов творческих коллективов
и студий.

Теперь — после открытия здания ДК им. Астахова, в нем работает 74 кружка и секции для детей
и взрослых, из них — 28 на бюджетной и 46 на внебюджетной основе. Занятия планируется
проводить по различным направлениям: хореография, театр, вокал, цирковое искусство,
изобразительное и декоративно-прикладное творчество, журналистика, музыка, шахматы, грим,
фотография и др.
Продолжают работать и традиционные кружки ДК им. Астахова — ансамбль русской народной
и современной песни (основан в 1935 г.), изостудия и цирковая студия «Пионер» (1963 г.), вокальный
коллектив академического пения «Гармония» (1965 г.).
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