
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова» 

Краткая навигация 

1 этаж 

 

 

 

 

 

↑ Холл на 1 этаже/резепшен, зона ожидания, гардеробная   

↔ Выставочный зал (галерея) -84,0 м
2/ «

Детская художественная галерея»  

← Далее слева направо :
 

Специализированный класс № 1 /фортепиано, вокал, домра/учебное помещение 

Эвакуационный выход 

Лестница на 2 этаж 

Библиотека/ хранилище 2 

Специализированный класс № 2 / мультимедиа, музыкальный компьютер, история искусств /мультимедийная  

аппаратура для просмотра видеоматериалов/учебное помещение 

Специализированный класс № 3 / мультимедиа, музыкальный компьютер, web - дизайн/учебное помещение 

Специализированный класс № 4 /фортепиано, виолончель/учебное помещение 



Специализированный класс № 5 / вокал, хоровой ансамбль, композиция/учебное помещение 

Специализированный класс № 6 /теоретические предметы/учебное помещение 

Специализированный класс № 7 /клавишный синтезатор/учебное помещение 

Специализированный класс № 8 /фортепиано, баян/учебное помещение 

Специализированный класс № 9 /клавишный синтезатор, эстрадное фортепиано/учебное помещение 

Специализированный класс № 10 /хоровое пение, теоретические предметы/учебное помещение 

Специализированный класс № 11 /фортепиано, скрипка/учебное помещение 

Специализированный класс № 12 / вокал /учебное помещение/Кабинет заместителя директора 

Специализированный класс № 13 /театральное искусство/учебное помещение 

Санитарно-гигиенические помещения 

Питьевой фонтанчик 

Бухгалтерия 

Лестница на 2 этаж 

Эвакуационный выход 

Аппарат  горячих напитков 

Специализированный класс № 14 /художественное творчество/учебное помещение/Отдельный вход с улицы 

Специализированный класс № 15 /фортепиано, скрипка/учебное помещение 

Кабинет директора /кабинет № 16 / приемная/секретарь 



                                                                                       2 этаж 

 

 

 

 

 

Концертный зал/звуковая аппаратура, световая аппаратура, видеооборудование 

Музыкальная гостиная/холл перед залом 

Левое крыло:  

Лестница 

Холл 2 этажа 

Специализированный класс № 17 /фортепиано, гитара/учебное помещение 

Специализированный класс № 18 /гитара, скрипка, домра/учебное помещение 

Специализированный класс № 19 /фортепиано, аккордеон, балалайка/учебное помещение 

Специализированный класс № 20 /гитара, кларнет, саксофон/учебное помещение 

Специализированный класс № 21 /народные инструменты/учебное помещение 

Специализированный класс № 22 /народные инструменты/учебное помещение 

Хранилище 1 



Правое крыло: 

Лестница 

Холл 2 этажа 

Специализированный класс № 17 /фортепиано, гитара/учебное помещение 

Хранилище 2 /гримерная 

Лестница и вход на сцену 

Специализированный класс № 24 /фортепиано, эстрадное фортепиано/учебное помещение 

Специализированный класс № 25 /духовые инструменты, инструменты эстрадного отделения/учебное помещение 

Санитарно-гигиенические помещения 

Специализированный класс № 26 /духовые инструменты, ударные инструменты /учебное помещение 

Специализированный класс № 27 /скрипка /учебное помещение 

Специализированный класс № 28/духовые инструменты, инструменты эстрадного отделения/учебное помещение 

Специализированный класс № 29 /ударные  инструменты, клавишный синтезатор/учебное помещение 

Подвальное помещение 

Хранилища № 4-7 

Бойлерная 

 

Директор МБУДО  ДШИ № 7 им. А.П. Новикова                                                                                                                                                  

Заслуженный артист РФ___________________С.А. Мартынюк 


