Собянин: Уникальная рест аврация музыкальной школы им. Гнесиных завершилась в
Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня провел осмотр результатов проведенных реставрационных работ в зданиях
колледжа им. Гнесиных.
Мэр Москвы поздравил учеников колледжа с окончанием учебного года. Он отметил, что теперь у знаменитой на
весь мир музыкальной школы есть обновленные здания для обучения талантливых детей.
Мэр Москвы пояснил, что в результате проведенных работ, в школе увеличилась площадь помещений в 3 раза.
Знаменитые здания, входящие в комплекс колледжа, 18-19 вв постройки – полностью отреставрированы и приведены
в порядок. Сергей Собянин также отметил, что теперь здесь есть учебные помещения, отвечающие современным
требованиям с новейшими музыкальными инструментами. Столичный градоначальник выразил надежду, что школа
Гнесиных будет и дальше выпускать замечательных талантливых музыкантов, которые будут радовать своим
творчеством весь мир.
Столичный градоначальник осмотрел зал для репетиций, компьютерный класс, медицинский блок и столовую.
Михаил Хохлов, директор колледжа показал Сергею Собянину общежитие для учеников. В каждой комнате здесь
стоит пианино для домашних занятий. Стоит отметить, что в каждом блоке есть отдельный санузел.
Окончание строительных работ в комплексе здания музыкальной школы им. Гнесиных стало знаковым для столичных
властей, учитывая сложную историю долгостроя данного объекта.
Впервые, музыкальная школа сестер Гнесиных была открыта в конце 19 века, а колледж им. Гнесиных был основан в
том виде, в котором мы ее знаем - в 1946 году.
Среднюю специальную музыкальную школу закончили 1,7 тыс. музыкантов, среди которых знаменитые деятеля
культуры – Давид Тухманов, Геннадий Рождественский и другие.
Ученики колледжа не раз становились победителями в российских и международных конкурсах.
Сейчас в школе обучаются 360 учеников на бюджетной основе, 15 – на внебюджетной. Сорок восемь детей посещают
дошкольные классы образования.
В 2001 году было подписано решение о начале работ по реконструкции колледжа, однако работы по разным
причинам были приостановлены на десять лет. В 2012 году Сергей Собянин дал поручение о скорейшем завершении
всех работ на объекте.
В план по реконструкции входили ремонтные работы на четырех объектах, расположенных на ул. Знаменка.
В итоге, реставрация была проведена во флигеле (19 век), в жилом доме (начало 20в), флигеле усадьбы Левашовых
(18-19 вв), в главном здании усадьбы Апраксиных — Бутурлиных (18-19 вв).
В первом корпусе музыкальной школы расположены: органный зал, помещение для занятий начальных классов, сцена
для выступления. Площадь здания составляет 3 300 кв.м.
Второй корпус школы занимает 2 этажа, здесь открыли классы для индивидуальных занятий.
Третий корпус – является основным, так как здесь проходит обучение с 5 по 9 класс. В семиэтажном здании
расположены кабинеты, библиотека, медблок, общежитие на 64 человека, фонотека и т.д. В четвертом корпусе
расположены спортзал и столовая.
Ремонтные работы на объекте проводились в 2 этапа. В ходе первого этапа работ, были отреставрированы здания 1,
2 и 4 корпусов. В том числе была проложена новая инженерная коммуникация, отреставрированы фасады зданий,
усилены фундаменты, грунты и много другое.
Согласно плану второго этапа реставрации, были проведены работы в третьем, основном, корпусе. В здании усилили
внутренние стены, перепланировали помещения, установили монолитную плиту фундамента, восстановили фасады и
т.д.
Также, после реконструкции, помещения школы стали доступны для маломобильной категории граждан.
Для музыкальной школы им. Гнесиных закупили лучшие инструменты в мире. В общей сложности в колледже
появились следующие инструменты: 1 орган, более 160 инструментов симфонического оркестра, 38 пианино,
клавесин, 56 роялей и т.д.
Стоит отметить, что колледжу присвоили статус «Школа Steinway», для учеников школы означаещий
дополнительную возможность участия в международных мероприятиях и мастер-классах.
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