Собянин: Уникальная рест аврация музыкальной школы им. Гнесиных завершилась в
Москве
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В легендарной Гнесинке завершились работы по реконструкции. В связи с этим, в учебном заведении побывал мэр
Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин отметил, что школа имени Гнесиных весьма популярна в Москве. Она пользуется заслуженным
авторитетом и стяжала себе добрую славу. Более того, выпускники этой школы известны и зарубежом.
После того, как в Гнесинке прошли работы по реконструкции, ее площадь увеличилась втрое, а все архитектурные
памятники были восстановлены.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работы проходили в несколько этапов и коснулись всего здания школы. В
настоящее время все работы подошли к концу.
«Учебные классы самыми лучшим, мне кажется, оборудованием, новейшими инструментами мирового класса», —
добавил столичный мэр. Сергей Собянин поздравил учеников с тем, что в Москве окончился учебный год. Помимо
этого, он добавил, что искренне рад за них, потому что они получили в свое распоряжение такой прекрасный корпус.
Директор школы Михаил Хохлов отметил, что теперь в каждой комнате общежития для учащихся стоит пианино.
Ученики смогут вести свои занятия музыкой, не отрываясь от досуга и отдыха.
Мэр Москвы особо отметил тот факт, что долгое время Гнесинка была на стадии реконструкции. Работы по ее
обновлению начались еще в 2001 году. В силу определенных трудностей, они не могли окончиться в короткий срок.
После этого, в 2012 году власти приняли решение в короткое время довести их до конца.
На первом этапе было необходимо провести работы с грунтом, подвалами и фундаментом. После этого занялись
усиление стен и возведением поста для пожарных.
Особо следует отметить, что теперь, после реконструкции, школа доступна для маломобильных групп населения.
Поскольку работы завершены полностью, на карте Москвы больше нет этого досадного долгостроя, а есть
современно здание, отвечающее всем нормам комфорта.
Учащиеся школы неоднократно доказывали свою творческую состоятельность. Они принимают участие в фестивалях
и конкурсах, которые проходят по всему миру. В этих соревнованиях они неизменно занимают высокие места,
получаю потом возможность гастролировать и удивлять своими талантами зрителей по всему миру.
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