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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История самодеятельного хореографического 

творчества» является формирование у студентов представления о теории и истории 

самодеятельного хореографического творчества. 

Задачи: 

- изучение истоков происхождения и танцевального искусства; 

- анализ хореографического искусства в различных культурных эпохах; 

- выявление места балетного искусства в истории развития зарубежного и русского 

балетных театров; 

- систематизация различных учений и концепций, созданных выдающимися 

танцовщиками, балетмейстерами, театральными деятелями, историками, искусствоведами; 

- выявление этапов современного развития мирового балетного искусства; 

- знакомство с творчеством ведущих мастеров: постановщиков, преподавателей, 

исполнителей; 

- изучение национальных традиций и выразительных средств хореографического 

творчества; 

- современные течения в отечественном и зарубежном хореографическом искусстве; 

- определение места искусства хореографии в мировом культурном пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История самодеятельного хореографического творчества» является 

дисциплиной по выбору профессионального модуля части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, направленности 

(профиля) Руководство хореографическим любительским коллективом (Б1.В.02.02 История 

самодеятельного хореографического творчества). Изучается в 1 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные у студентов в 

рамках довузовской подготовки. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: Изучение сценического репертуара (ПКО-3, ПКО-5), Мастерство хореографа 

(УК-2, УК-3, ПКР-4), Методика работы с творческим коллективом (УК-6, ПКО-1, ПКО-4, 

ПКО-10). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
 Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический  

знает 

модельный  

умеет 

практический  

владеет 

Способен реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и 

национального-

культурных отношений 

на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры 

(ПКО-3) 

цели и задачи 

современного 

воспитания, в том 

числе духовно-

нравственного; 

возрастные и 

психологические 

особенности 

различных групп 

населения; 

специфику развития 

духовно-

нравственной 

культуры и 

формулировать актуальные 

задачи воспитания различных 

групп населения; использовать 

различные методики 

художественного воспитания и 

средства народной 

художественной культуры 

применительно к различным 

группам населения 

методикой 

использования средств 

народной 

художественной 

культуры для 

воспитания различных 

групп населения; 

умением анализировать 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 
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ИПКО-3.3. Анализирует 

эффективность средств 

народной 

художественной 

культуры в воспитании 

различных групп 

населения, развитии 

духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культурных 

отношений. 

национально-

культурных 

отношений 

духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отношений 

Способен принимать 

участие в формировании 

общего мирового 

научного, 

образовательного и 

культурно-

информационного 

пространства, 

трансляции и сохранения 

в нем культурного 

наследия народов 

России, достижений в 

различных видах 

народного 

художественного 

творчества 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.2. 

Организовывает 

образовательное и 

культурно-

информационное 

пространство в целях 

трансляции и сохранения 

в нем культурного 

наследия народов 

России, достижений в 

различных видах 

народного творчества. 

теоретико-

методологические 

основы культурного 

наследия народов 

России, достижений 

в различных видах 

народного 

художественного 

творчества; основные 

формы и методы 

сохранения и 

трансляции 

культурного 

наследия народов 

России 

проводить маркетинговую 

деятельность для 

прогнозирования основных 

тенденций в развитии общего 

мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного 

пространства, трансляции и 

сохранения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного 

художественного творчества; 

организовывать 

образовательное и культурно-

информационное пространство 

в целях трансляции и 

сохранения в нем культурного 

наследия народов России, 

достижений в различных 

видах народного 

художественного творчества 

формами и методами 

трансляции и 

сохранения 

культурного наследия 

народов России; 

сотрудничества со 

СМИ; культурно-

охранными и 

культурно-

информационными 

практиками 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

ч
. 

К
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е
 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

1 2 72 2 6 - 60 4 зачет 

Итого 2 72 2 6 - 60 4 зачет 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

 раздела 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

1 Зарождение движения 

самодеятельного творчества 

трудящихся 

18 2 - - 16 

2 Развитие самодеятельного 

хореографического творчества в 

20-30 гг. XX века. 

18 - 2 - 16 

3 Развитие самодеятельного 

хореографического творчества в 

40-50 гг. XX века. 

18 - 2 - 16 

4 Развитие самодеятельного 

хореографического творчества в 

70-90 гг. XX века. 

18 - 2 - 16 

 ИТОГО 72 2 6 - 64 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Зарождение движения самодеятельного творчества трудящихся. 

Художественно-эстетические ценности выступают как часть духовной культуры 

народа, призванные удовлетворить и возвысить разнообразные потребности человека. 

Базой развития духовной культуры с незапамятных времён является самодеятельное 

творчество. В развитии художественной самодеятельности можно выделить несколько 

этапов. 

Раздел 2. Развитие самодеятельного хореографического творчества в 20-30 гг. 

XX века. 

После Октябрьской революции 1917 года в художественную самодеятельность были 

вовлечены широкие массы (устраивались театрализованные представления и др.). В 1920-е 

гг. репертуар самодеятельных кружков носил агитационный характер (состоял из 

обозрений, литературных монтажей, концертных номеров, сатирических частушек и др.). 

Самодеятельные коллективы возникали при клубах, домах (дворцах) культуры, фабриках, 

заводах, учебных заведениях, воинских частях, колхозах, совхозах, на транспорте и т.д. К 

середине 30-х гг. художественная самодеятельность достигла высокого идейно-

художественного уровня. Многие мастера профессионального искусства (В.В. Барсова, 

И.М. Москвин, М.М. Тарханов и др.) взяли шефство над самодеятельными коллективами. 

Пути сценической интерпретации народных танцев на пороге 30-х годов искали видные 

деятели балетного театра. Например: матросские пляски в балете «Красный мак» (1927 г.) 

перекликались с поисками клубного танца, народный танец в балете «Пламя Парижа» (1932 

г.) возобладал над классическим. Особую роль в жизни народной хореографии сыграл 

Всесоюзный фестиваль народного танца (1936 г.), к участию в котором допускались только 

танцовщики-любители, показывающие национальные танцы. Сценические варианты этих 

танцев почти не отличались от этнографических образцов и поражали самобытностью 

материала. В 30-е гг. в различных союзных и автономных республиках появились 

самодеятельные национальные хоры, ансамбли песни и пляски, распространение получили 

кружки изобразительного и прикладного искусства. С конца 30-х гг. в репертуар 
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театральных коллективов начали входить лучшие пьесы советских драматургов, 

классические произведения. 

Раздел 3. Развитие самодеятельного хореографического творчества в 40-50 гг. 

XX века. 

Во время Великой Отечественной войны главное место в репертуаре 

художественной самодеятельности заняла военно-патриотическая тема, велась большая 

работа по обслуживанию фронта, госпиталей, предприятий оборонной промышленности и 

т.д. На Всесоюзных смотрах в конце 40-х — начале 50-х гг. был продемонстрирован ряд 

значительных спектаклей: «Ревизор» Гоголя (Ленинградский университет), «Шторм» 

Билль-Белоцерковского (Дом культуры им. Горбунова, Москва), «Аттестат зрелости» 

Гераскиной (Дом культуры Автозавода им. Лихачева, Москва) и др. С конца 50-х гг. 

наиболее зрелые самодеятельные коллективы получили звания народных театров. В 1951 

году в стране действовало 125,4 тыс. клубных учреждений, в том числе 116,1 тыс. на селе. 

А к концу 50-х годов клубных учреждений стало 127 тысяч. В этот период явственно 

наметился спад в развитии традиционных жанров. Постепенно сокращалась численность 

народных, симфонических, духовых оркестров, народных хоров. В 1952 г. из 6 тысяч домов 

культуры и клубов профсоюзов 1123 не имели хоровых кружков, 1566 — оркестров, более 

чем 3 тысяч — танцевальных коллективов. Коллективы этих жанров сталкивались с 

серьёзными творческими, организационными, материальными трудностями. Указывалось 

также на серьёзные трудности в развитии духовой, эстрадной музыки и танцевального 

искусства. Потребность в квалифицированных кадрах ощущалась во всех жанрах. 

Трудности с кадрами, с репертуаром, недостаточная методическая помощь сказывались на 

росте общей и музыкальной грамотности участников, на обучении их профессиональному 

мастерству в области драматического, хореографического и других видов искусства. 

Обогащение художественной сокровищницы социалистического общества достигается на 

основе сочетания массовой художественной самодеятельности и профессионального 

искусства.  

Раздел 4. Развитие самодеятельного хореографического творчества в 70-90 гг. 

XX века. 

Новым свидетельством внимания партии к развитию художественной культуры 

советского народа является решение ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, коллегий министерства 

культуры СССР, министерства высшего и среднего специального образования СССР и 

Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому 

образованию «О проведении первого Всесоюзного фестиваля художественного 

самодеятельного творчества трудящихся» (1975 г.). Такие фестивали предполагается 

проводить раз в 5 лет. 

В 70-80-х годах проводились ежегодные смотры художественной самодеятельности. 

На таких смотрах каждая школа выступала со своей программой по заданной теме. А темы 

были связаны в основном с общественно-политическими событиями (годовщиной 

Октябрьской революции, юбилеем комсомола и т.п.). В смотрах участвовали учащиеся всех 

возрастов. С 1991 года наметился кризис в самодеятельном творчестве, связанный с 

изменением государственного и общественного строя в нашей стране. Многие 

производственные коллективы, имеющие дома и дворы культуры, отказываются от их 

финансирования (в том числе и материальной поддержки творческих коллективов) из-за 

сложностей, связанных с переходом на новые формы управления. Трансформация 

политической, экономической и социальной систем не смогли не сказаться на социально-

экономической среде функционирования культуры. С одной стороны, сегодня важнейшими 

социальными институтами "транслирования" достоянии культуры являются 

профессиональные творческие коллективы театров, государственных и частных 

концертных объединений, средства массовой информации - радио, телевидение и многое 

другое. С другой, значительное место в подготовке и передаче "продуктов" культуры по-

прежнему занимает самодеятельные творческие объединения дворцов и домов культуры. 
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5.3. Тематика практических занятий 

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 20-30 

гг. XX века. 

1. Агитация и самодеятельность. 

2. Всесоюзный фестиваль народного танца. 

3. Театрализованные представления как форма художественной 

самодеятельности 

4. Самодеятельные ансамбли песни и танца. 

5. Использование репертуара самодеятельных театров в 

классических постановках. 

2 

Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 40-50 

гг. XX века. 

1. Самодеятельное творчество в годы Великой отечественной 

войны. 

2. Спад в развитии традиционных жанров. 

3. Творческий кризис и проблемы развития самодеятельных 

коллективов в послевоенное время 

4. Сочетание массовой художественной самодеятельности и 

профессионального искусства 

 

2 

Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 70-90 

гг. XX века 

1. Проведение первого Всесоюзного фестиваля художественной 

самодеятельности трудящихся  

2. Смотры художественной самодеятельности. 

3. Проблемы финансирования самостоятельных коллективов. 

4. Современные самодеятельные творческие коллективы. 

2 

ИТОГО  6 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 Зарождение движения 

самодеятельного 

творчества трудящихся 

выполнение письменного 

задания, написание 

рефератов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

16 

Устный опрос 

Реферат 

Выступление с 

презентацией 

2 Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 20-30 гг. XX 

века. 

выполнение письменного 

задания, написание 

рефератов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

16 

Устный опрос 

Реферат 

Выступление с 

презентацией 

3 Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 40-50 гг. XX 

века. 

выполнение письменного 

задания, написание 

рефератов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

16 

Устный опрос 

Реферат 

Выступление с 

презентацией 

4 Развитие 

самодеятельного 

хореографического 

творчества в 70-90 гг. XX 

века 

выполнение письменного 

задания, написание 

рефератов 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр 

видеоматериалов 

16 

Устный опрос 

Реферат 

Выступление с 

презентацией 

ИТОГО 64  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме творческого показа, 

практических заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- реферат; 

- устный опрос; 

- выступление с презентацией. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Реферат Студенту предлагается написать реферат по результатам 

изучение материала. Задание выполняется студентом 

самостоятельно, во внеаудиторное время. Реферат пишется 

в свободной форме и позволяет судить об умении 

обучающегося. 

Примерный список 

рефератов по 

истории 

самодеятельного 

хореографического 

творчества 

2. Выступление с 

презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 

студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, студент готовится к каждому практическому 

занятию, осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы. Студент может осуществлять подготовку к 

практическому занятию самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные источники 

(литература, видеофильмы, научно-популярные программы 

и пр.), на основе которых составляется текст доклада и 

презентация к выступлению. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 15-20 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

(темы выступлений с 

презентациями на 

практических 

занятиях) 

3. Зачет в форме 

устного ответа 

на вопросы 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практико-

ориентированными заданиями. 

Примерный список 

вопросов к зачету 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 
 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 
№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 1 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на практических занятиях 20 60 

4 Реферат 104 104 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единиц  200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестры  

Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Реферат Зачет 
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1 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 
1 х 1 = 6 балл 3 х 1 = з балла 

3 х 20 = 60 

баллов 
104 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 3 балла max 60 баллов max 104 балла max 32 балла max 

ИТОГО                                                                                                                                                                                        200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История самодеятельного хореографического 

творчества», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ (1 семестр), обучающийся набирает 

определённое количество баллов согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 100 

«не зачтено» 100 и менее 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Давыдов, В. П. Теория, методика и практика классического танца: учебное 

пособие / В. П. Давыдов. — 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-4765-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133454 (дата обращения: 19.03.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества: учебник / Т. 

И. Бакланова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 160 с. — ISBN 

978-5-8114-5047-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/133820 (дата обращения: 19.03.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Педагогика досуга: учебное пособие / Н. А. Шмырева. — Кемерово: КемГУ, 2019. 

— 141 с. — ISBN 978-5-8353-2552-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135212 (дата обращения: 

19.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Вашкевич, Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н.Н. Вашкевич. - 

СПб: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2009. -  192 с.  

2. Красовская, В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От 

истоков до середины VXIII века [Электронный ресурс]/ В.М. Красовская. - 2-е изд., испр. - 

СПб: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2008. - 320 с. – ЭБС ЛАНЬ. 

3. Красовская, В.М.  История русского балета [Электронный ресурс] / В.М. 

Красовская. -  3-е изд., стер. - СПб: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ; Лань, 20010. - 288 с.  – ЭБС 

ЛАНЬ. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1. История 

самодеятельного 

хореографического 

творчества 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Худо

жественная самодеятельность 

Википедия: свободная энциклопедия Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 
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1. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 

по 14.02.2023 

100% 

2 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

по 10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

по 28.02.2023 

100% 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный материал 

по теме занятия (использовать конспект практического материала, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, 

научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении учебного 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1)  подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2)  законспектировать основные положения; 

3) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

(модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещение и помещение для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

История 

самодеятельного 

хореографического 

творчества 

Специальное 

помещение для 

практических 

занятий, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 Малый концертный 

зал (308) 

50 посадочных мест, концертный 

рояль – 1 шт., пианино – 1 шт., 

электронное пианино – 1 шт., стол – 

1 шт., стулья – 19 шт., зеркала, 

усилитель с микшерским пультом, 

нотные пульты, ноутбук с выходом в 

«интернет» – 1 шт.  

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader. 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (308) 

50 посадочных мест, концертный 

рояль – 1 шт., пианино – 1 шт., 

электронное пианино – 1 шт., стол – 

* Для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

http://biblioclub.ru/
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1 шт., стулья – 19 шт., зеркала, 

усилитель с микшерским пультом, 

нотные пульты, ноутбук с выходом в 

«интернет» – 1 шт.  

Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г.  

Свободно распространяемое ПО: 

Open Office; Mozilla Firefox; Google 

Chrome; Adobe Acrobat Reader. 

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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