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　JR金沢駅東口に位置し、クラッシック音楽専用のコンサートホールやさまざまな伝統芸能に
対応できる邦楽ホール、多目的使用の交流ホールと3つのホールを設け、オーケストラ・アンサン
ブル金沢のコンサートや、邦楽、舞踊、寄席などが楽しめる、全国でもまれな音楽文化施設です。
　この音楽堂で、10月17日に全日電工連創立６０周年記念・第３３回電気工事業全国大会が
「輝く明日へ　社会を照らす使命のリレーを　今ここから」をメインテーマとして開催されます。
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