Собянин объявил о завершении уникальной реконст рукции школы им.
Гнесиных
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В Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных полностью завершены
работы по реконструкции и реставрации.
В четверг, 4 июня, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел комплекс зданий Московской средней
специальной музыкальной школы имени Гнесиных, одной из лучших школ Москвы с мировым именем.
Сергей Собянин поздравил учащихся с окончанием учебного года и с окончанием реконструкции
школы.
По словам мэра Москвы, площадь зданий школы стала больше практически в три раза. «Уникальность
проведенной реставрации заключалась в том, что была выполнена ручная работа по историческим
чертежам, внутренняя отделка помещений - по чертежам ХIХ века. Все восстановлено практически в
первозданном виде: парадная мраморная лестница, потолочные карнизы, лепнина, осветительные
приборы и переданы школьникам. Учебные классы оснащены самым лучшим, мне кажется,
оборудованием, новейшими инструментами мирового класса. Я надеюсь и уверен, что школа Гнесиных
будет выпускать замечательных учеников в вашем лице, которые будут радовать своим талантом,
искусством», — отметил Сергей Собянин.

После реконструкции было увеличено количество внутренних помещений, что принципиально
улучшит условия обучения юных музыкантов и положительно скажется на качестве их подготовки.
Здесь размещены учебные классы, актовый зал на 128 мест, классы индивидуальных занятий и
кабинеты администрации. Кроме того, для школы закуплены музыкальные инструменты ведущих
производителей: орган Glatter-Götz, 163 инструмента для симфонического оркестра, 56 роялей, в том
числе производства фирмы Steinway, 38 пианино, дисклавир, французский клавесин, «моцартовское»
фортепиано, изготовленное по чертежам XVIII — XIX веков.
Мэру Москвы показали репетиционный зал, музыкальный компьютерный класс, медблок и кухню.
Сергей Собянин также побывал в комнатах общежития. Директор школы Михаил Хохлов рассказал,
что в каждой комнате находится пианино для учеников. Кроме того, они оборудованы отдельным
санузлом.
Примечательно, что во время проводимых работ были вскрыты и сохранены уникальные своды
середины ХVIII века: при расширении проема в подвале главного корпуса на Знаменке демонтировали
кирпичную кладку, под которой строители и обнаружили белокаменный свод. В результате
восстановительных работ уцелевшие блоки были отреставрированы специальными
гидрофобизирующими составами, не позволяющими оказывать негативное воздействие на
поверхность камня. Несохранившиеся блоки заменили на новые каменные элементы, которые
привезли из месторождений той же местности. На торцевом фасаде корпуса со стороны
Староваганьковского переулка специалисты также обнаружили ниши, в которых, согласно архивным
материалам, располагался лепной декор. В результате в проект были включены работы по
воссозданию белокаменных пилястр, первоначальных оконных проемов и резных фризов, а также
покрытию торцевого фасада специальной смазкой красного цвета, которая, в отличие от
штукатурки, сохраняет рельеф кирпича. Таким образом, на восточном фасаде был воссоздан
первоначальный облик здания, существовавшего здесь с 1750 года и являвшегося в разные годы
главным домом усадьбы П.М. Апраксина, Р.И. Воронцова. Теперь архитектура и убранство этого
здания, названного в 1773 году архитектором В.И. Баженовым одним из красивейших домов Москвы,
перекликается с его историей.
История музыкальной школы сестёр Гнесиных ведёт свой отсчёт с 1895 года. В своём нынешнем виде
Московская средняя специальная музыкальная школа (колледж) имени Гнесиных была основана в
1946 году выдающимся деятелем культуры Еленой Гнесиной.
За свою 69-летнюю историю заведение выпустило более 1700 музыкантов, среди них такие
выдающиеся деятели культуры, как Геннадий Рождественский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская,
Давид Тухманов, и многие другие.
Учащиеся школы являются победителями многих престижных всероссийских и международных
конкурсов, выступают на крупнейших концертных площадках мира.

В настоящее время в школе обучаются 360 человек на бюджетных местах, 15 на внебюджетных и 48
человек на дошкольном отделении. Музыкальной школе имени Гнесиных присвоен статус «Школа
Steinway», что даёт её учащимся дополнительные возможности участия в международных
стажировках, мастер-классах и других профессиональных мероприятиях.
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