
Средства обучения и воспитания, 

в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

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. 
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Фонотека 

 

Академия располагает фонотекой, оснащенной современным 

оборудованием. В фонотеке 2 зала, каждый из которых может быть использован 

как для групповых занятий, так и для индивидуальной подготовки учащихся и 

студентов. Услугами фонотеки могут пользоваться до 40 человек единовременно. 

Оборудование фонотеки - это современная аппаратура высшей категории. Аудио- и 

видеоматериалы представлены на разных типах носителей, в том числе в 

электронном виде в формате МР3. Сотрудники фонотеки проводят видеосъемку 

экзаменов, концертов и других мероприятий Академии, что позволяет учащимся и 

студентам получать представление о своих выступлениях. Кроме того, 

формируется архив учебной и концертной деятельности. 

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. 
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Компьютерный класс (кабинет информатики) 
 

Кабинет информатики работает ежедневно с 9 до 18 часов. В кабинете 

информатики 12 компьютеров, MIDI клавиатуры и соответствующее лицензионное 

программное обеспечение. В перспективе планируется укомплектовать ПК еще 

один кабинет в целях модернизации образовательного процесса. 
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