Факультет культуры и искусств
№
п/п
1

2

3

Код, шифр направления подготовки/ специальности
51.03.06 Библиотечноинформационная
деятельность
51.04.06 Библиотечноинформационная
деятельность
46.03.02 Документоведение и архивоведение
46.04.02
Документоведение
и архивоведение
54.03.01 Дизайн
54.04.01 Дизайн
54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и др.

Наименование оборудования,
приборов и т.п.

Лаборатория фондов и каталогов

Каталоги, комплекты учебнометодической и научной литературы, библиотечный фонд
(специализированная литература и периодические издания и
др.)
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет,
цветной лазерный принтер, копировальный аппарат, ноутбук
Натюрмортный фонд, специализированные плакаты по академическому рисунку, мольберты, подсветка
Натюрмортный фонд, колористические таблицы,
мольберты, подсветка
Станки для скульптуры и пластического
моделирования,
специализированные стеллажи,
глина
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет,
цветной лазерный принтер, копировальный аппарат, ноутбук
интерактивная доска, проектор,
макеты, швейные машины, манекены,
гладильная
доска,
утюг, раскроенный стол, макеты
Аудитория со сценической
площадкой, оборудованная декорационным, световым, звукоусилительным и проекционным
оборудованием и др. (усилитель, микшер с микрофонами,
проектор, компьютер)
Специализированный балетный
класс для занятий пластикой и
хореографией (покрытие, балетные станки (палки) длиной
не менее 25 м погонных вдоль

Лаборатория информационных ресурсов краеведения
Лаборатория управления документацией
Лаборатория автоматизации
ДОУ
Кабинет академического рисунка
Кабинет академической живописи
Кабинет скульптуры
и пластического моделирования
Проектные мастерские по
всем видам дизайна,
производственные мастерские
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51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.04.03
Социальнокультурная деятельность

Зал-студия

Танцевальный зал

2

Специализированный научно-методический кабинет

5

52.03.01 Хореографическое искусство
44.03.01
Педагогическое
образование
(Дополнительное
образование в области хореографического искусства)
52.04.01 Хореографическое искусство

Танцевальные залы

Учебный театр ТГУ
имени Г.Р.Державина

Музыкальный кабинет
Костюмерная
Кабинет видеотеки

6

7

53.03.02
Музыкальноинструментальное
искусство
44.03.01
Педагогическое
образование
(Дополнительное
образование в области музыкального искусства)
53.04.02
Музыкальноинструментальное
искусство

52.05.01 Актерское
искусство

Учебный театр ТГУ
имени Г.Р.Державина
Малый оркестровый класс

Большой оркестровый класс

Учебная аудитория для
групповых и индивидуальных занятий по сценической
речи

трех стен, зеркала размером 7 м
x 2 м на одной стене, кабинетный рояль, звуковоспроизводящая техника)
Каталоги, комплекты учебнометодической и научной литературы, фонд сценарных материалов
Специализированные
классы
для занятий пластикой и хореографией (покрытие, балетные
станки (палки) длиной не менее
25 м погонных вдоль трех стен,
зеркала размером 7 м x 2 м на
одной стене, кабинетный рояль,
звуковоспроизводящая техника)
Учебный театр площадью не
менее 100 кв. м и свыше 300
посадочных мест, пультами и
звукотехническим оборудованием
Парк музыкальных инструментов (рояли, пианино, инструменты);
Костюмы, реквизит и др.
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, магнитофон, телевизор, DVD-плеер,
видеомагнитофон, видеотека
Учебный театр площадью не
менее 100 кв. м и свыше 300
посадочных мест, с профессиональным оборудованием
Малый концертный зал от 50
посадочных мест, с концертными роялями, пультами, звукотехническим оборудованием и
другими инструментами (комплект оркестровых духовых и
ударных инструментов)
Большой концертный зал от 70
посадочных мест, сцена, зеркало, концертные рояли, пульты и
звукотехническое оборудование и другие инструменты
(комплект оркестровых духовых и ударных инструментов)
Оборудована необходимой мебелью и укомплектована звуковоспроизводящей аппаратурой, музыкальными инструмен-
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Учебная аудитория для
групповых и индивидуальных занятий по актерскому
мастерству

Учебный театр ТГУ
имени Г.Р.Державина

8

51.03.01
Культурология
51.04.01
Культурология

Лаборатория прикладной
культурологии

тами, элементами декораций,
театральным реквизитом и другими аксессуарами
Оборудованная аудитория не
менее 60 кв. м. звуковоспроизводящей аппаратурой, музыкальными инструментами, элементами декораций, сценическими костюмами, театральным
реквизитом, ширмами
Учебный театр площадью не
менее 100 кв. м и свыше 300
посадочных мест, с профессиональным оборудованием позволяющие осуществлять репетиции, выпуск и проведение
публичных учебных и дипломных спектаклей, концертов,
представлений
Компьютерная техника с выходом в сеть Интернет

