Для Дет ской музыкальной школы имени И.И. Глинки пост роят новое здание
школы искусст в
19.03.2014
Детская музыкальная школа им. М.И. Глинки в недалёком будущем обретёт собственное здание,
которое планируется возвести в Печатниках на улице Гурьянова, дом 83А. Проект перебазирования
«Детской музыкальной школы №58 им. М.И. Глинки в Патриаршем подворье храмов НиколоПерервинского монастыря» получил согласование госэкспертизы.
Выделенный под новое строительство участок площадью 0,48 га расположен в зоне промышленных
предприятий. По северной границе отведённого участка расположено существующее 3-этажное
производственное здание с пристроенным сооружением в виде платформ, частично попадающих на
территорию музыкальной школы. Проектными решениями предусмотрен снос платформы №7,
расположенной в торце производственного здания. Вся территория музыкальной школы будет
огорожена металлическим забором, а с северной стороны вдоль производственного здания
предусмотрено ограждение из профлиста.
Новая Детская школа искусств будет представлять собой 4-этажное с подвалом здание общей
площадью 3,5 тыс. кв. м.
«Сооружение запроектировано в форме двояковыпуклой линзы. В решении фасадов применена
система межоконных пилястр с декоративным карнизом. Этот архитектурный элемент, фактически
являющийся колоновидным выступом стены, служит как для декоративных целей, вертикально
разделяя плоскость стены, так и для конструктивных целей, усиливая конструкцию стен. Основные
помещения и классы структурированы у наружных стен-аркад и повторяют дугообразную форму
здания. Такое размещение классов – вдоль дуги – является оригинальным архитектурным решением,
которое за счёт трапециевидной формы помещений обеспечивает затухание звуковых волн. В центре
запроектированы двусветный концертный зал и классы для групповых занятий», - рассказал
председатель Москомэкспертизы Игорь Солонников.
В Детской школе искусств осуществляется дополнительное обучение детей с 7 лет по
индивидуальным и групповым программам. Численность учащихся составляет 600 человек при
одновременной вместимости 300 учащихся. В подвальном этаже школы располагаются помещения
для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций, а также инженерно-технические
помещения.
На надземных этажах, помимо классов для занятий, размещаются: на 1 этаже – вестибюль,
административные помещения, медицинский кабинет и буфет, на 2 этаже – мемориальный камерный
зал им. М.И. Глинки, на 3 этаже – концертный зал на 300 мест, комнаты хранения инструментов, на 4
этаже – второй свет концертного зала, аппаратная, библиотека с читальным залом.
Всего в составе школьных помещений предусмотрены 4 класса для групповых музыкальнотеоретических занятий, 30 классов для индивидуальных инструментальных занятий, по одному классу
для ансамблевых и оркестровых занятий, а также классы для занятий хора, вокала, хореографии и
изобразительного искусства.
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