В Москве за год пост роено чет ыре новые музыкальные школы - Собянин
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Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новое здание Детской музыкальной школы им. В.С.
Калинникова на Абрамцевской улице в Лианозово.
" Конец 2014 - начало 2015 года выдались по-настоящему " урожайными" для столичной музыкальной
культуры. Мы закончили строительство новых зданий сразу четырех известных музыкальных школ
Москвы. Это – две школы в историческом центре города: имени Танеева и знаменитая " Гнесинка" .
Еще две новые школы построены в обычных жилых районах недалеко от МКАДа – школа искусств им.
Стравинского в Митино и ДМШ им. Калинникова в Лианозово. Причем, по своему материальному
оснащению эти " обычные" школы ничем не уступают центральным" , – отметил Сергей Собянин.
По мнению столичного градоначальника, Детская музыкальная школа им. В.С. Калинникова будет не
просто одной из современных школ, она станет новым культурным и общественным центром своего
района.
«Школе уже 50 лет. Несмотря на то что она находится не в центре, в Лианозове, это настоящий
культурный центр не только для тех, кто здесь работает и учится, но и для всех жителей. Школа
оснащена не хуже известных элитных школ. И я надеюсь, что всё больше и больше ваших
выпускников будут участвовать и в международных концертах, и в российских», — подчеркнул Сергей
Собянин.
Строительство нового здания ДМШ им. Калинникова началось в июне 2012 года, а закончилось – в
сентябре 2014-го. Общая площадь возведенного восьмиэтажного здания – 6,3 тыс. кв.м. Здесь
смогут обучаться музыке более 1600 детей. Для этого есть все необходимое. Для школы приобретены
качественные музыкальные инструменты, в том числе 11 роялей, клавесин, 35 пианино и др. Помимо
учебных классов, в здании имеются большой (двухуровневый, на 525 мест) и малый (на 142 места)
концертные залы, а также буфет на 30 человек.
В Детской музыкальной школе им. Калинникова, история которой началась в 1965 году, сегодня
проводится обучение детей 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.
Юные музыканты школы ведут активную концертную деятельность, выступают на ведущих
концертных площадках столицы и за рубежом. Многие выпускники школы являются лауреатами
авторитетных российских и международных конкурсов. Как правило, каждый пятый выпускник
продолжает обучение в средних и высших музыкальных учебных заведениях столицы и других
городов.
«Я думаю, что многие выпускники уже поступают и будут поступать в высшие музыкальные учебные
заведения, школы. У учащихся большое будущее», — отметил Сергей Собянин.
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