Материально-техническая база
Тверской музыкальный колледж располагается
в здании, построенном по
типовому проекту в 1965 году общей площадью 3419,1 кв.м.. Колледжа имеет:
 Спортивный зал, раздевалки, кладовая , душевые - площадь 200,3 кв.м.
 пункт общественного питания – площадь 65,3 кв.м..
 Концертный зал( на 406 посадочных мест) – - площадь 502 кв. м.
 Библиотека, читальный зал – площадь 83,9 кв. м.
 Фонотека, кабинет прослушивания музыки – 35,9 кв.м.
 Малые концертные залы – площадь 117,2 кв.м.
 Класс музыкальной информатики – площадь 36,2 кв.м.
 Склад музыкальных инструментов – площадь 55,5 кв.м.
 Комната ремонта муз. инструментов – площадь 33,5 кв.м.
 Комната звукозаписи
- площадь 19,6 кв.м.
Общее техническое состояние здания удовлетворительное. Ежегодно ведется контроль за
состоянием электрооборудования, отопления, водопровода, канализации, состояния
здания и классов. В учебном корпусе находятся 58 классов. Из них 42 класса- для
индивидуальных занятий; 13 групповых классов, 2 малых концертных зала, 1 кабинет
народного творчества.
В 3 групповых кабинетах проходят общеобразовательные занятия, в 10 групповых
кабинетах - музыкально-теоретические дисциплины. Все классы оснащены клавишными
музыкальными инструментами( роялями и пианино). В учебном процессе задействовано
13 компьютеров (7 шт. в классе музыкальной информатики, 5 – в групповых классах, 1 в
кабинете прослушивания музыки). В классе музыкальной информатики есть Интернет.
Все студенты имеют возможность пользоваться любыми музыкальными инструментами,
которые находятся в наличии на складе музыкальных инструментов.
В 2012-2013 учебном году на балансе колледжа числились 304 единицы
музыкальных инструментов:
- инструменты оркестра русских народных инструментов- 135 единиц
- инструменты духового оркестра-36 единиц
- инструменты камерного оркестра- 35 единиц.
- рояли – 26 единиц
- пианино – 68 единиц
- клавинова - 4 единицы
Уроки по физической культуре и спортивно-оздоровительных мероприятия
проходят в спортивном зале, где есть раздевалки, помещение для спортинвентаря и
душевые комнаты. Индивидуальные занятия проводятся в индивидуальных классах.
Групповые занятия проводятся в групповых классах. В малых концертных залах
проводятся экзамены и зачеты по исполнительским дисциплинам. В концертном зале
проводятся репетиции творческих коллективов, концерты Народной филармонии,
государственные экзамены по исполнительским дисциплинам. В фонотеке организовано
прослушивание музыки по музыкально-теоретическим дисциплинам, по предметам
специального цикла( установлен современный компьютер). В библиотеке есть читальный
зал, используемый по своему назначению. В настоящее время в колледже все кабинеты
музыкальной литературы оснащены видео и аудио техникой, что позволяет изучать все
оперные постановки в надлежащем качестве. Кроме того, в 5 классах есть компьютеры.
На балансе колледжа числятся три единицы автотранспорта:
ГАЗ – 322132 (микроавтобус «ГАЗЕЛЬ» на 14 посадочных мест, год выпуска – 1998 )состояние крайне неудовлетворительное в связи с возрастом
ВАЗ – 21140 год выпуска 2006г
Автобус ПАЗ-2009 года выпуска( на 30 посадочных мест)
Весь автотранспорт используется постоянно в концертных поездках по области , в
которых принимают участие преподаватели и студенты колледжа.

