Сергей Собянин: За год в городе пост роено чет ыре новые музыкальные
школы
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Четыре музыкальные школы построены в Москве за год, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания Детской музыкальной школы
им. В.С. Калинникова в районе Лианозово на Абрамцевской улице.
По словам Сергея Собянина, в районе Лианозово построена современная музыкальная школа, которая сможет принимать больше учащихся,
станет новым культурным и общественным центром своего района.
Новое здание Детской музыкальной школы им. Калинникова было достроено в сентябре прошлого года. Помимо учебных классов, здесь
имеются большой двухуровневый (на 525 мест) и малый (на 142 места) концертные залы, а также буфет на 30 человек. Для организации
полноценного учебного процесса школа была оснащена качественными музыкальными инструментами. Всего 234 единицы, включая 11
роялей, клавесин, 35 пианино. Занятия в новом здании начались 1 ноября 2014 года.
Сергей Собянин послушал выступление фольклористов. Директор школы Нина Нелюбова объяснила Мэру Москвы, что фольклорное
отделение работает практически с первого дня открытия школы. Этим видом творчества занимаются более 100 детей. Детская музыкальная
школа имени В.С. Калинникова была создана в 1965 году в посёлке Северном. Кроме того, в 1980-е годы школе было предоставлено
несколько зданий на Абрамцевской улице в районе Лианозово. Сегодня в школе дети обучаются по 16 специальностям, среди которых
фортепиано, струнные смычковые, народные, духовые и ударные инструменты, хоровое пение, вокал, гитара (акустическая и электро-),
фольклор и эстрадно-джазовое искусство.
«Помимо того что уже работает 16 отделений, мы ещё планируем развивать внебюджетную деятельность. У нас 1650 учеников на
сегодняшний день. И мы взяли себе ещё плановую цифру — 500 человек добавить с 1 сентября», — сообщила Нина Нелюбова.
«Я думаю, что многие выпускники уже поступают и будут поступать в высшие музыкальные учебные заведения, школы. У учащихся большое
будущее», — добавил Сергей Собянин.
Многие выпускники ДМШ имени Калинникова являются лауреатами авторитетных российских и международных конкурсов.
Юные музыканты школы ведут активную концертную деятельность, выступают на ведущих концертных площадках столицы и за рубежом.
Около 20% выпускников продолжают свое обучение в средних и высших музыкальных учебных заведениях столицы и других городов.
Многие ученики и выпускники школы им. Калинникова являются лауреатами авторитетных российских и международных конкурсов.
Отметим, что 2015 году планируется завершить строительство II очереди Московской средней специальной музыкальной школы им.
Гнесиных.
При реставрации школы специалисты сохранят исторические части здания. При этом основное помещение восстановят по чертежам XIX века.
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