Сергей Собянин: у жит елей Мит ина будет одна из лучших музыкальных
школ города
08.09.2014
Столичный глава сегодня открыл после реконструкции новое здание детской школы искусств им.
И.Ф.Стравинского в Митине.
«У нас вторую неделю подряд события в области развития музыкальных школ. На той неделе мы
открыли школу Танеева после большой реконструкции, и вот сегодня открываем вашу школу
Стравинского», - отметил мэр.
По словам столичного градоначальника, закончен долгострой: работы по реконструкции школы
начались более 10 лет назад, но через пару лет были заморожены из-за некачественной работы
подрядчика. В 2011 году возобновилось строительство, был выбран новый подрядчик, который и
построил это современное здание.
Школа в Митине, как отметил мэр Москвы, станет одной из лучших музыкальных школ столицы. " У
вас замечательный коллектив, который сложился еще до строительства школы. С новосельем!" сказал мэр.
Воспитанники школы имени Стравинского устроили для градоначальника концерт. " Замечательные у
вас ребята, талантливые. Успехов вам" , - напутствовал коллектив школы С.Собянин.
Музыкальная школа рассчитана на 400 учеников. Общая площадь здания составляет 5 тыс. кв. м. На
первом этаже размещены классы, зрительный зал на 100 мест, буфет и служебные помещения. На
втором этаже - классы, выставочный зал, административные и служебные комнаты, в том числе
мастерская по ремонту музыкальных инструментов, а на третьем - фойе, большой зрительный зал на
300 мест.
Важно отметить, что школа действительно уникальна: здесь сразу три органных зала (2 учебных и 1
концертный). Самый крупный орган для школы строили специалисты австрийской компании " Ригер" .
Для обучения юных музыкантов закуплены современные музыкальные инструменты, в том числе рояли
фирмы " Steinway" .
По словам Сергея Собянина, закупка " стейнвеев" откроет для учеников школы дополнительные
возможности участия в международной программе " Школа Стейнвей" (обмен опытом с лучшими
музыкальными школами мира, участие в проектах, организуемых этим всемирно известным
производителем музыкальных инструментов).
Напомним, что на сегодняшний день в системе Департамента культуры города Москвы работают 92
детские музыкальные и 3 детские музыкально-хоровые школы. Помимо этого, обучение музыке
осуществляется в ряде других учебных заведений. Общее количество обучающихся в Москве музыке
на сегодня составляет более 55,5 тысяч человек.
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