Собянин: Музыкальная школа имени Калинникова сможет ст ат ь новым
культ урным цент ром района
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В столице в течение нескольких последних месяцев открыты новые здания музыкальных школ. Два
здания для размещения Детской музыкальной школы имени С.И. Танеева и Российской академии
музыки имени Гнесиных располагаются в центре Москвы, ещё два здания возведены в районах
Митино (школа искусств имени И.Ф. Стравинского) и Лианозово (Детская музыкальная школа
В.С.Калинникова). Сегодня 5 февраля 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин нанес визит в новое здание
школы Калинникова на Абрамцевской улице. По словам Сергея Собянина музыкальная школа должна
не только быть учреждением дополнительного образования, но и обязана стать новым культурным и
общественным центром 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 градоначальник. С 1 ноября 2014 года новое восьмиэтажное здание, площадью более
шести тысяч квадратных метров, гостеприимно распахнуло двери юным музыкантам. В
комфортабельных учебных классах смогут проходить обучение 1620 детей. Кроме учебных
аудиторий, в здании оборудованы большой двухуровневый и малый концертные залы, рассчитанные
на 525 и 142 посадочных места соответственно. Для полноценной организации музыкальных занятий
в школе имеется все необходимое, в том числе более 230 профессиональных музыкальных
инструмента среди которых одиннадцать роялей, клавесин и тридцать пять пианино. Сегодня
учебные программы реализуемые школой В.С.Калинникова дают возможность получить дипломы о
музыкальном образовании по 16 специальностям. «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 директор
школы Нина Нелюбова. Мер Москвы Сергей Собянин отметил что значительное число выпускников
школы продолжают и будут продолжать обучение в средних и высших музыкальных учебных
заведениях столицы, а также являются лауреатами авторитетных российских и международных
музыкальных конкурсов.
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