
Материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности   по основным профессиональным 

образовательным программам  

ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное  

училище имени Л.П. Кирюкова» 

 

 ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»        

состоит из трех объектов: 

 Учебный корпус по адресу: г. Саранск, ул. Гагарина, дом. 108, 

площадью 2119.кв.  м   (Свидетельство №13-13-01/180/2014-316  от 22.03.  

2016 года,  выданное на основании  приказа  Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений Республики Мордовия «О 

закреплении имущества на праве  оперативного управления» от 27. 05. 2014 

№216-У. Акт приема  – передачи имущества от 30.05. 2014  №14/21к);  

 Общежитие  по адресу: г. Саранск, ул. Гагарина, дом. 108,корп.1, 

площадью 4677,5 кв. м (Свидетельство№ 13-13-01/180/2014-317  

от.01.04.2016 года, выданное на основании приказа  Государственного 

комитета имущественных и земельных отношений Республики Мордовия «О 

закреплении имущества на праве  оперативного управления» от 10. 06. 2014 

№ 241-У. Акт приема -передачи имущества от 10.06.2014 №14/26к);  

 Концертный зал  по адресу: г. Саранск, ул. Гагарина,дом.108,корп.2, 

площадью 1593,2 кв. м (Свидетельство13-13/001-13/001/030/2016-509/1 от 

29.01.2016, выданное на основании  приказа  Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений Республики Мордовия «О 

закреплении имущества на праве  оперативного управления» от 04.12 . 2015 

№443-У. Акт приема – передачи имущества от 04.12. 2015  №15/29к);  

 Все три объекта  здания соответствуют требованиям  пожарной  

безопасности (декларация пожарной безопасности № 89 401 364-ТО-

02170,89401364-ТО-02171) и требованиям, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (санитарно-

эпидемиологическое заключение №13.01.04.000.М.000176.05.16 от 

05.05.2016 г. «Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и 

иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления 

образовательной деятельности»).  



 Объекты училища оснащены сетью интернет (для учебного процесса 

введена контент фильтрация), внутренним и внешним видеонаблюдением, 

кнопкой экстренного вызова, пожарной сигнализацией, а также оборудованы 

пандусами для МГН, наружным освещением, металлическим забором, 

подъездными   путями с асфальтированным покрытием. 

В 2018 году в ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени 

Л.П. Кирюкова» была обновлена вся материально-техническая база: для 

усовершенствования учебной, концертной, профориентационной работы и 

хозяйственной деятельности училища был приобретен микроавтобус марки 

«Газель».  

Для улучшений условий проживания студентов в общежитии в 2018 

году дополнительно приобретена бытовая техника и мебель.  

 

 В связи с открытием в 2018 году Виртуального концертного зала 

было приобретено оборудование и оргтехника.  

 

 Учебный корпус оборудован подъемником для МГН.   

 Учебный корпус - четырехэтажное здание площадью 2119 кв.м.  

  На первом этаже здания расположены: библиотека -88,8 м.кв., 

читальный зал-17,4 м.кв., фонотека-15.5 м. кв., спортивный зал (в т.ч. 

инвентарная,  раздевалки, душевые, сан. узлы) - 197,98 м. кв., мед.пункт-12,0 

м.кв., мастерская муз. инструментов - 12,2 м.кв., административный блок-

приемная-12,4 м.кв., кабинет директора-21,6 м.кв., кабинет заместителя 

директора по  УР-10,5 м.кв, кабинет заместителей директора по ВР, КР, 

юриста-16,8 м.кв., кабинет заместителя директора по  АХР-11,1м.кв., кабинет 

главного бухгалтера – 9,2 м.кв., кабинет бухгалтерии-17,2 м. кв., кабинет 

секретаря по УР-9,3м.кв. 

Библиотека оборудована стеллажами и шкафами для книг и нот, 

компьютером, большим ксероксом, брошюровальной машинкой. Читальный 

зал на 20 посадочных мест оборудован столами, стульями, стеллажами для 

книг и нот, компьютером, ксероксом. Общий книжный фонд библиотеки - 

44899 единиц (нотная литература-28007 экз., научно-педагогическая и 

методическая литература -16893 экз.). Работа библиотеки направлена на 

организацию учебного процесса и оказание помощи студентам в условиях 

самостоятельных занятий. 

 Фонотека училища оборудована шкафами для пластинок и дисков. 

Оснащена компьютерами, магнитофонами, проигрывателями, плоттерами. 

Фонд фонотеки составляет свыше 4500 единиц записей. 



 Спортивный зал оснащен следующим инвентарем: 4 гимнастические 

стенки, 2 баскетбольных щита, 5 гимнастических скамеек, 3 теннисных 

стола, 20 волейбольных мячей, 5 футбольных мячей, 30 пар пластиковых 

лыж, металлическими гантелями. 

 Учебные классы для индивидуальных и групповых занятий 

№ 

класса 

м.кв Название класса Оборудование 

 

102 15,7 Класс сольного пения Рояль, 

Банкетка, 

Стол для 

преподавателя, 

Стол 

ученический, 

Стулья (8шт), 

Шкаф (2шт.), 

Зеркало, 

Информационная 

доска. 

 

 На втором этаже здания расположены: кабинет № 208 зав. 

методическим отделом -8,33 м.кв., № 202 малый зал на 46 мест (все кресла с 

откидными столиками) -74,6 м. кв. Малый зал полностью оборудован для  

проведения концертов и методических совещаний двумя роялями, 

клавесином, компьютером, плазменным телевизором., № 206 склад для 

хранения концертных костюмов - 9,4 м.кв.  

  Учебные классы и кабинеты для индивидуальных и групповых занятий 

№  

класса 

м.кв Название класса Оборудование 



201 31,2 Кабинет мировой художественной 

культуры. 

Кабинет ОБЖ 

Пианино, 

Компьютер, 

Кресло 

компьютерное, 

Стол 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Стол 

ученический(8шт), 

Стул (17шт), 

Стеллаж для книг, 

Зеркало, 

Интерактивная 

доска, 

Доска 

ученическая, 

Информационная 

доска(3шт), 

Стол для чистки 

оружия. 

Шкаф (2шт.).    

203 36,5 Класс хореографии Большие зеркала, 

Станок  

хореографический, 

Пианино, 

Пуфик, 

Стулья(4шт) 

Стол  

преподавателя, 

Шкаф. 

204 15,0 Класс дирижирования Рояль, 

Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (7шт.), 

Пюпитр, 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

205 51,9 Хоровой класс Компьютер, 



Мультимедийный 

проектор, 

Экран с 

электроприводом 

Рояль, 

Пианино, 

Банкетка (2шт.), 

Компьютерное 

кресло, 

Кресло  (47шт.), 

Ученический стол 

(4шт.), 

Стул (10шт.), 

Стол 

преподавателя, 

Шкаф, 

Зеркало. 

207 11,0 Класс фортепиано Рояль, 

Банкетка,  

Стол  

преподавателя, 

Стул (4шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

209 9,8 Класс фортепиано Рояль, 

Пианино, 

Банкетка (2шт), 

Стол  

преподавателя, 

Стул (2шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

210 

 

9,4 Класс сольного пения Пианино, 

Стол  

преподавателя, 

Стул(4шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

211 9,6 Класс фортепиано Рояль, 



Банкетка,  

Стол  

преподавателя, 

Стул (3шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

212 

 

9,6 Класс сольного пения Компьютер, 

Рояль, 

Стол  

преподавателя, 

Стул (7шт.) 

Зеркало, 

Шкаф. 

213 9,8 Класс народных инструментов Пианино, 

Стол  

преподавателя, 

Стул (6шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

 

214 9,8 Класс дирижирования Пианино, 

Банкетка,  

Стол  

преподавателя, 

Стул(5 шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

215 

 

 

 

9,8 Класс дирижирования Пианино, 

Банкетка,  

Стол  

преподавателя, 

Стол ученический, 

Стул (4шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф, 

Пюпитр 

216 10,2 Класс дирижирования Пианино (2 шт.), 



Стол  

преподавателя, 

Стул (5шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф, 

Пюпитр. 

217 11,0 Класс дирижирования Пианино, 

Банкетка,  

Стол  

преподавателя, 

Стол ученический, 

Стул (4шт.) 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Шкаф. 

 

 На третьем этаже расположен склад для музыкальных инструментов 

№ 309-9,2 м.кв. 

 Учебные классы и кабинеты для индивидуальных и групповых занятий 

№  

класса 

м.кв Название класса Оборудование 

301 16,3 Класс фортепиано Рояль (2шт) 

Банкетка, 

Стол  

преподавателя, 

Стул  (4шт), 

Зеркало, 

Информационная  

доска, 

Шкаф 

302 31,6 Кабинет истории,  географии и 

обществознания 

Пианино, 

Компьютер, 

Ноутбук, 

Интерактивная 

доска, 

Доска 

ученическая, 

Стол 

преподавателя, 



Стол 

компьютерный, 

Кресло 

компьютерное, 

Ученический 

стол(10шт.), 

Ученический 

стул(18шт.), 

Трибуна, 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

303 17,8 Кабинет иностранного языка  Пианино, 

Компьютер, 

Плаз. Телевизор, 

Доска 

передвижная, 

Стол  

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Кресло 

компьютерное, 

Ученический стол 

(5шт.), 

Ученический стул 

(13шт.), 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

304 36,1 Кабинет русского языка и литературы 

Кабинет музыкально - теоретических 

дисциплин 

Пианино, 

Компьютер (2 шт), 

Плаз.Телевизор, 

Доска 

ученическая, 

Доска с нотным 

станом, 

Стол  

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Ученический стол 

(9 шт.), 



Ученический стул 

(19 шт.), 

Шкаф (4 шт.), 

Информационная 

доска, 

Стеллаж для 

книг(2 шт.), 

Зеркало. 

305 37,1 Кабинет  математики и информатики 

(компьютерный класс) 

Пианино, 

Компьютер (6 шт), 

Кресло 

компьютерное  

(5 шт.), 

Стол 

компьютерный  

(5 шт.), 

Стол  

преподавателя 

(2 шт.),  

Ученический стол 

(6 шт.), 

Ученические стул 

(12 шт.), 

Стул  (2 шт.) 

Шкаф (2 шт.), 

Шкаф пенал, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

 Класс фортепиано Пианино 

Компьютер, 

Плаз.телевизор, 

Доска 

передвижная, 

Стол для 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Кресло 

компьютерное, 

Ученические 

столы(5шт), 

Ученические 

стулья(13шт), 

Шкаф (2шт), 

Информационная 

доска, 

Зеркало 

 

306 16,7 Класс фортепиано Рояль (2шт.), 

Банкетка, 

Стол  

преподавателя, 

Тумба приставная, 

Стул (5 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

307 15,0 Класс фортепиано Рояль, 

Пианино, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф, 



Информационная 

доска, 

Зеркало. 

308 31,0 Класс фортепиано Ноутбук, 

Рояль (2 шт), 

Банкетка (2 шт.), 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4 шт.), 

Тумба приставная, 

Книжный шкаф  

(2 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

310 8,6 Класс сольного пения Пианино, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

 

311 9,5 Класс народных инструментов Компьютер, 

Пианино, 

Стол 

преподавателя, 

Стол ученический, 

Стул (5 шт.), 

Шкаф (2 шт), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

312 8,8 Класс народных инструментов Пианино, 

Музыкальный 

центр, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Тумба приставная, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф (2 шт), 

Информационная 



доска, 

Зеркало. 

313 9,6 Класс фортепиано Компьютер, 

Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Компьютерный 

стол, 

Тумба приставная, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

314 9,4 Класс фортепиано Пианино, 

Банкетка, 

Клавесин, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

315 9,1 Класс фортепиано Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Тумба приставная, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

316 8,9 Класс фортепиано Рояль, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (1 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

317 9,9 Класс теории музыки Компьютер, 



Пианино, 

Доска с нотным 

станом, 

Стол 

преподавателя, 

Ученический стол 

(4шт.) 

Стул (9 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

318 

 

9,2 Класс теории музыки Компьютер, 

Пианино, 

Доска с нотным 

станом, 

Стол 

преподавателя, 

Ученический 

стол(3 шт.) 

Стул (7 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

319 9,4 Класс теории музыки Пианино, 

Доска с нотным 

станом, 

Стол 

преподавателя, 

Ученический 

стол(3шт.) 

Стул (8 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало.  

320 9,1 Класс теории музыки Пианино, 

Доска с нотным 

станом, 

Стол 

преподавателя, 

Ученический 

стол(2шт.) 



Стул(6 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

  

  

 

 

 На четвертом этаже в 412 кабинете расположен музей -19,6 м. кв.  

 Учебные классы и кабинеты для индивидуальных и групповых занятий 

№  

класса 

м.кв Название класса Оборудование 

401 15,7 Класс  струнно-смычковых 

инструментов 

Ноутбук, 

Рояль, 

Банкетка, 

Пюпитр(4 шт.). 

Стол 

преподавателя, 

Стул (8 шт.), 

Шкаф (2шт.), 

Стеллаж для книг 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

402 15,3 Класс теории музыки Компьютер, 

Пианино, 

Плаз.Телевизор, 

Стол 

преподавателя, 

Стол ученический 

(5шт.), 

Стул ученический 

(10 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Доска с нотным 

станом, 

Зеркало. 



403 15,5 Класс теории музыки Компьютер, 

Пианино, 

Банкетка, 

Плаз.Телевизор, 

Стол 

преподавателя, 

Стол ученический 

(5шт.), 

Стул ученический 

(12 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Доска с нотным 

станом, 

Зеркало 

404 16.7 Класс теории музыки Компьютер, 

Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Тумба приставная, 

Стол ученический 

(4шт.), 

Стул ученический 

(10 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Доска с нотным 

станом, 

Зеркало. 

405 16,7 Класс теории музыки Компьютер, 

Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Тумба приставная, 

Стол ученический 

(5 шт.), 

Стул ученический 



(12 шт.), 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Доска с нотным 

станом, 

Зеркало. 

406 17,9 Кабинет музыкальной литературы Компьютер, 

Пианино, 

Банкетка, 

Плаз.Телевизор, 

Стол 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Тумба приставная, 

Стол ученический 

(6шт.), 

Стул ученический 

(15 шт.), 

Стул(3шт.) 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Доска с нотным 

станом, 

Зеркало. 

407 16,8 Класс народных инструментов Ноутбук, 

Рояль, 

Банкетка, 

Компьютерное 

кресло, 

Стол 

преподавателя, 

Стул(6шт.) 

Шкаф (3шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

408 17,6 Класс Фортепиано Ноутбук, 

Пианино (2шт), 

Банкетка (2шт.), 

Синтезатор, 

Компьютерное 

кресло, 



Стол 

преподавателя, 

Тумба приставная, 

Стул(5шт.) 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

409 14,7 Класс духовых инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стол ученический, 

Тумба приставная, 

Стул(9шт.) 

Шкаф (2шт), 

Стеллаж для книг, 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Пюпитр. 

410 16,2 Класс духовых инструментов Ноутбук, 

Рояль, 

Компьютерное 

кресло, 

Стол 

преподавателя, 

Тумба приставная, 

Стул (4 шт.) 

Шкаф (2 шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало, 

Пюпитр (2шт). 

411 33,5 Класс духовых инструментов Пианино, 

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стол 

компьютерный, 

Стул (11 шт.) 

Шкаф (2 шт.), 

Стеллаж для 

инструментов, 

Информационная 

доска, 



Зеркало, 

Пюпитр(7 шт.). 

413 9,0 Класс струнно-смычковых 

инструментов 

Пианино,  

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул(4шт.) 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

 

414 9,8 Класс сольного пения Пианино,  

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул(4шт.) 

Шкаф, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

415 9,1 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стул (5шт.) 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

416 9,4 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стул (5шт.) 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

417 9,0 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стул (5шт.) 

Шкаф (2шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 



418 9,1 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стул (6шт.) 

Шкаф (2шт.), 

Пюпитр, 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

419 10,1 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Приставная тумба, 

Стул (3шт.), 

Шкаф (2 шт.), 

Информационная  

доска, 

Зеркало. 

420 8,9 Класс народных инструментов Пианино,  

Стол 

преподавателя, 

Стул (4 шт.), 

Шкаф (2 шт.), 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

421 9,8 Класс духовых инструментов Пианино,  

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4шт.), 

Шкаф , 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 

Пюпитр, 

422 9,5 Класс духовых инструментов Пианино,  

Банкетка, 

Стол 

преподавателя, 

Стул (4шт.), 

Шкаф (2шт) , 

Информационная 

доска, 

Зеркало. 



Пюпитр, 

 

Общежитие – площадью 4677,5кв.м. - жилой 7-этажный дом (подземных 

этажей -1) 

Здание имеет 2 подъезда 

 В подъезде №1 - 35 однокомнатных квартир,  для проживания 

преподавателей и работников Министерства культуры, национальной 

политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. Подъезд 

оснащен лифтом и мусоропроводом. На первом этаже предусмотрены две 

квартиры №№111и 115  универсального типа, санузлы которых оборудованы 

поручнями для МГН. 

 

 В подъезде №2  35 комнат (103 места). Подъезд оснащен лифтом и 

мусоропроводом. На первом этаже размещается зона охраны, комната 

администрации, комната воспитателей, кладовая чистого белья, общая кухня, 

3 трехместных комнаты и 2 комнаты для маломобильных групп населения, 

санузлы которых оборудованы поручнями.  

   Второй  -   седьмой  этажи  спроектированы по одному типу: на каждом 

этаже 5 трехместных жилых комнат общая кухня, гладильная с сушильной, 

кладовая грязного белья.  

 Жилые комнаты (площадь 18,5 кв. м.) оборудованы мебелью:  

-шкаф 3-х створчатый,  

-шкаф-пенал,  

-3 кровати,  

-3 прикроватные тумбочки,  

-стол обеденный,  

-3 стула,  

-холодильник,  

-зеркало, 

- пианино.   

 Все жилые комнаты имеют полный  санузел (ванная, умывальник, 

унитаз).   

 Общие кухни (площадь 26,8 кв. м.) оборудованы: 

- электроплита (2шт. на каждой кухне),  

-мойка  (2шт. на каждой кухне),  

-производственный стол (4шт. на каждой кухне), 

- шкаф для посуды (4шт. на каждой кухне). 



 В общежитии есть: комната отдыха, учебная комната, спортивная 

комната.  

 Комната отдыха (площадь 26,6 кв. м.) оборудована:   

-мягкая мебель (диван, 2 кресла), 

- телевизор, 

- стол письменный, 

- шкаф книжный, 

- рояль. 

 Учебная комната (площадь 26,6 кв. м.) оборудована: 

-столы ученические, 

- стулья ученические, 

- доска с нотным станом, 

- книжный шкаф, 

- шкаф - пенал. 

 Спортивная комната (площадь 26,6 кв. м.) оборудована: 

- беговая дорожка (2 шт.), 

- теннисный стол. 

 В общежитии в наличии имеется мягкий инвентарь: 

- постельные комплекты, 

-подушки, 

- одеяла, 

- матрасы, 

- наматрасники   

 Каждый этаж второго подъезда  и периметр общежития оборудованы 

видеонаблюдением. В каждой комнате есть план пожарной эвакуации. 

 В подвале здания размещается постирочная, сушильная с гладильной. 

 

 Концертный зал – площадью 1593,2 м.кв.  количество этажей:3, в том 

числе подземных:1 

 На первом этаже здания расположены: касса -7,3 м. кв., пост пожарной 

охраны-14,7м.кв., гардероб на 500  мест и вахта - 29,8 м. кв., фойе,   

оборудованное  мягкими  диванчиками,  информационными и историческими 

стендами – 388,6 м.кв.,  буфет на 38 мест, оборудованный  современной 

мебелью и техникой -  56,6 м. кв.., концертный зал на 300 мест – 487 м. кв. в 

т. ч.  2 места для МГН, гримерная  - 17,5м.кв., оркестровый класс  – 91,7 м. 

кв. 



 На втором этаже здания расположена студия звукозаписи - 36,9 м.кв., 

операторная – 10,5 м. кв., венткамера-66,8 м. кв. 

  В процессе реконструкции в ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное 

училище имени Л.П. Кирюкова» с 2010 г. по 2015г была обновлена вся 

материально-техническая база: мебель, оргтехника, музыкальные 

инструменты, спортивный инвентарь. 

 

 


