Мэр Москвы проинспект ировал школу им. Гнесиных после уникальной рест аврации
04.06.2015

Сегодня, 4 июня, мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновленный комплекс зданий Московской средней
специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных на Знаменке, в котором были полностью завершены
работы по реконструкции и реставрации.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, площадь зданий школы увеличилась практически в три раза. Все памятники
XVIII — XIX веков отреставрированы, тщательно восстановлены, переданы школьникам, оснащены учебные классы
самыми лучшим, мне кажется, оборудованием, новейшими инструментами мирового класса.
Также мэру Москвы Сергею Собянину показали репетиционный зал, музыкальный компьютерный класс, медблок и
кухню. Сергей Собянин также побывал в комнатах общежития. Директор школы Михаил Хохлов рассказал, что в
каждой комнате находится пианино для учеников. Кроме того, они оборудованы отдельным санузлом.
Напомним, что история музыкальной школы сестёр Гнесиных ведёт свой отсчёт с 1895 года. В своём нынешнем виде
Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных была основана в 1946 году
выдающимся деятелем культуры Еленой Гнесиной.
За свою 69-летнюю историю заведение выпустило более 1700 музыкантов, среди них такие выдающиеся деятели
культуры, как Геннадий Рождественский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская, Давид Тухманов, и многие другие.
Учащиеся школы являются победителями многих престижных всероссийских и международных конкурсов, выступают
на крупнейших концертных площадках мира.
В настоящее время в школе обучаются 360 человек на бюджетных местах, 15 на внебюджетных и 48 человек на
дошкольном отделении.
Решение о реконструкции и расширении музыкальной школы имени Гнесиных было принято в 2001 году. Однако по
разным причинам работы затянулись более чем на 10 лет. В 2012 году Мэр Москвы поручил в кратчайшие сроки
завершить эту стройку.
Также для школы закуплены музыкальные инструменты ведущих производителей: орган Glatter-Götz, 163
инструмента для симфонического оркестра, 56 роялей, в том числе производства фирмы Steinway, 38 пианино,
дисклавир, французский клавесин, «моцартовское» фортепиано, изготовленное по чертежам XVIII — XIX веков.
Музыкальной школе имени Гнесиных присвоен статус «Школа Steinway», что даёт её учащимся дополнительные
возможности участия в международных стажировках, мастер-классах и других профессиональных мероприятиях.
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