Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса
Академия хорового искусства имени В.С. Попова располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей ведение учебного процесса в соответствии
с ФГОС и создающей необходимые условия для творческой, научноисследовательской и общественной деятельности студентов и преподавателей.
Фонотека
В музыкальном фонде хранятся записи, отражающие многообразие
музыкальных жанров и эпох от древних времен и средневековья до
современности. В фонотеке собраны уникальные фонограммы с записями
концертов, мастер-классов, открытых уроков, конкурсов, курсов повышения
квалификации и государственных экзаменов Академии.
Библиотека
В фонде широко представлено творчество зарубежных и отечественных
композиторов; собраны книги по искусству, энциклопедические издания,
учебники и учебные пособия, художественная литература. Фонд библиотеки
способен максимально обеспечить учебные, научные и творческие потребности
студентов и преподавателей Академии. Общий объем фонда библиотеки
составляет 40 000 экземпляров. При библиотеке оборудован читальный зал.
Имеется доступ к одной из крупных ЭБС.
Библиотека хоровой литературы
В фонде хранилища, который ежегодно пополняется новыми поступлениями,
собрано значительное количество произведений современной хоровой музыки
(партитуры, клавиры и хоровые партии).
Компьютерный класс
Оборудован 12 компьютерами, MIDI клавиатурами и соответствующим
лицензионным программным обеспечением.
Доступ в сеть Интернет
В компьютерном классе организован доступ в сеть Интернет и ко всем
необходимым электронным образовательным ресурсам для всех желающих
сотрудников, преподавателей и обучающихся.
В здании Академии развернута сеть Wi-Fi с широким покрытием, ведутся
работы по обеспечению учащихся, сотрудников и преподавателей бесплатным

доступом ко внутренним ресурсам и в интернет.
Две студии звукозаписи
Первая студия, оснащенная по последнему слову техники (пульт микшерный
Studer 963), располагается на базе концертного зала и предназначена для
проведения аудио- и видеозаписей различных уровней сложности и жанров.
Разнообразный микрофонный парк, представленный такими марками, как
Neumann, Sennheiser, DPA, AKG, Schoeps и др., позволяет выполнять записи
практически любых уровней сложности от сольных голосов и инструментов до
оркестровых составов.
Вторая студия Академии используется для записи малых составов, которым не
нужна естественная акустика.
Залы
- концертный зал площадью 234 кв.м., рассчитан на 150 мест, предназначен для
учебных и репетиционных занятий, концертных и праздничных мероприятий,
мастер-классов и проведения курсов повышения квалификации, конкурсов и
звукозаписей (оснащен концертными роялями Steinway & Sons, Seiler, Fazioli,
органом Viscount UNICO P35 и хоровыми станками);
- театральный зал;
- два камерных зала.
Специализированные аудитории
Учебные классы оборудованы в соответствии с профилем преподаваемых
дисциплин и укомплектованы музыкальными инструментами для проведения
учебных и самостоятельных занятий:
- кабинеты вокала (11, в том числе один кафедральный);
- кабинеты дирижирования (4, в том числе один кафедральный);
- кабинеты фортепиано (8, в том числе один кафедральный);
- кабинеты музыкально-теоретических дисциплин (8, в том числе один
кафедральный);
- кабинеты по дисциплинам общеобразовательного цикла (9, в том числе 3
кабинета начальной школы).
Пятнадцать кабинетов оборудованы двумя роялями каждый. В одном из
кабинетов установлен учебный орган Viscount CHORALE. Всего парк
музыкальных инструментов насчитывает 80 единиц.

Кабинеты для занятий по народному творчеству, музыкальной литературе и
истории
музыки
оборудованы
современными
комплексами
звуковоспроизводящей
аппаратуры.
Учебная
часть
оборудована
специализированной чайной комнатой.
Спортивные сооружения
- многофункциональный спортивный зал площадью 233,5 кв.м. Предназначен
для занятий физкультурой, танцами, сценическим движением. Оснащен для
учебно-тренировочных занятий и спортивных игр: шведские стенки,
хореографические станки, спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки,
ракетки для игры в бадминтон, настольный теннис и т.п.), музыкальный центр;
- спортивная площадка для игры в настольный теннис, футбол;
- уличная детская площадка для отдыха и игр учащихся младших классов.
Столовая
Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. В залах для приготовления и
хранения продуктов установлено новое профессиональное оборудование марки
Electrolux.
Прочее
Имеется лицензированный медицинский кабинет и специализированный,
оборудованный по последнему слову техники кабинет фониатра.
Оборудован специализированный кабинет множительной техники, оснащенный
самым современным промышленным фотокопировальным, сортировочным и
брошюровочным оборудованием. Аппаратура кабинета подключена к ЛВС
Академии, таким образом имеется возможность производить не только
фотокопирование, но и автоматизированное сканирование и распечатку
больших объемов информации, в частности, для обеспечения учебного и
творческого процесса нотным материалом.
В Академии оборудована охраняемая парковка для автотранспорта сотрудников
и преподавателей. Для нужд Академии приобретен туристический автобус
марки MAN.

