
 

 

 

Материально-техническая база  

ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова 

Школа занимает отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью 

2543,2 кв.м. на праве оперативного управления. Площадь учебных 

помещений составляет 1267,2 кв.м. Школа располагает 8 учебными 

кабинетами для групповых занятий, 27 учебными кабинетами для 

индивидуальных занятий, большим концертным  залом (250 мест), малым 

залом (70мест), библиотекой, мемориальной комнатой  Н.А. Римского-Корсакова, 

6 административными кабинетами, наличием водопровода, центрального отопления, 

канализации , кладовой для хранения музыкальных инструментов, разнообразным 

инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями и инвентарем, 

которые по мере возможности обновляются. В школе имеется 

компьютерный класс. 

Концертный зал ДШИ им. Н.А. Римского-Корсакова – активно 

использующаяся учебная и концертная площадка. Здесь проходят занятия 

хоров, ансамблей, оркестров,  концертно-просветительские  мероприятия не 

только школьного, но и окружного и городского масштаба. Год постройки 

1950., реконструируемое здание 2008 года. Необходимы современные 

осветительные системы. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, канцелярия. Имеется подключение к Интернету. Создан сайт 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база ДМШ им. Ф. Листа 

 

Школа занимает 1114,8 кв.м. в помещении школы 402 по договору 

безвозмездного пользования помещениями на праве оперативного 

управления.  Школа располагает 2 учебными кабинетами для групповых 

занятий, 11 учебными кабинетами для индивидуальных занятий, 

концертным залом, библиотекой, , 2 административными кабинетами,, кладовыми 

для хранения музыкальных инструментов, разнообразным инструментарием и 

оборудованием, наглядными пособиями и инвентарем, которые по мере 

возможности обновляются.   

Требуется косметический ремонт. Необходимы современные 

осветительные системы, мультимедийная аппаратура. 

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, канцелярия. Имеется подключение к Интернету. Создан сайт 

школы. 

 



Материально-техническая база ДМШ им. Н.П. Будашкина 

 
Школа расположена на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома площадью 

522,2 кв.м. на праве оперативного управления. Площадь учебных помещений 

составляет 233,8 кв.м. Школа располагает 2 учебными кабинетами для 

групповых занятий, 13 учебными кабинетами для индивидуальных занятий, 

концертным залом (70 мест), библиотекой, 2 административными кабинетами, 

кладовой для хранения музыкальных инструментов.   

Концертный зал ДМШ им. Н.П. Будашкина – активно использующаяся 

концертная площадка. Здесь проходят концертно-просветительские мероприятия 

не только школьного, но и окружного масштаба.   

Компьютеризированными рабочими местами оборудованы кабинеты 

администрации, канцелярия. Имеется подключение к Интернету. Создан сайт 

школы. 



Материально-техническая база ДМШ им. Д.Д. Шостаковича 

Школа занимает отдельно стоящее 3 – х этажное здание площадью 

4125,6 кв.м на праве оперативного управления. Площадь учебных 

помещений составляет 797 кв.м. Школа располагает 4 учебными кабинетами 

для групповых занятий, 34 учебными кабинетами для индивидуальных 

занятий, концертным большим залом на 266 мест и малым залом на 69 мест, 

библиотекой, административными кабинетами, собственной бойлерной, 

кладовой для хранения музыкальных инструментов, разнообразным 

инструментарием и оборудованием, наглядными пособиями, которые по мере 

возможности обновляются. 

Концертные залы ДМШ им. Д.Д. Шостаковича активно используются 

как учебные и концертные площадки. В залах проходят репетиционные 

занятий хоров, ансамблей, оркестров, концертно-просветительские 

мероприятия не только школьного, но и окружного, городского уровней. 

Ремонта в школе не было. Компьютерами оборудованы рабочие места 

администрации, канцелярии, кадры, бухгалтерия. Имеется подключение к 

интернету. Создан сайт школы. 


