В

Школе

акварели

Сергея

Андрияки

используются

в

образовательном процессе 10 учебных классов, в том числе класс,
оборудованный

компьютером,

видеопроектором

и

экраном

(предмет

«История изобразительного искусства»); 2 учебных мастерских (по офорту
и живописи по фарфору и керамике).
Все

учебные

эпидемиологическими

помещения

правилами и

в

соответствии

с

санитарно-

нормативами СанПиН

оснащены

аптечками для оказания доврачебной помощи.
Школа акварели Сергея Андрияки имеет 14 выставочных залов,
которые используются по целевому назначению в образовательном процессе.
Залы расположены на трех этажах:
 первый этаж – 11 выставочных залов;
 второй этаж - 2 выставочных зала;
Залы оборудованы специальной системой подсветки (софитами)
 третий этаж – 1 выставочный зал с верхним стеклянным куполом для
дневного освещения.
Все выставочные залы оснащены приточно-вытяжной системой
вентиляции с возможностью кондиционирования воздуха, а также системой
климат-контроля; пожарно-охранной сигнализацией со станцией газового
пожаротушения помещений «Vista-Intal».
В

школе

имеется

библиотека.

Общий

фонд

библиотеки

насчитывает 2357 единиц хранения.
Журналы по искусству:
 «Мир музея» – 7 годовых комплектов;
 «Московский журнал» - 9 годовых комплектов;
 «Русское искусство» - 7 годовых комплектов.
Слайды по курсу истории мировой культуры – 40 комплектов.
Наборы открыток по искусству и истории мировой культуры – 212
комплектов.

В школе имеются натюрмортный и учебно-методический
фонды, а также основной и научно-вспомогательный фонды, в составе
музейно-выставочного комплекса. Все помещения оборудованы стеллажами
и вентиляцией.
Натюрмортный фонд насчитывает 1029 единиц хранения.
Учебно-методический фонд насчитывает 9243 единицы хранения (работы
учащихся школы), которые участвуют в выставках, фестивалях и конкурсах.
Музейно-выставочный комплекс Школы акварели Сергея Андрияки
хранит экспонаты, входящие в состав Музейного фонда Российской
Федерации. Количество экспонатов составляет:
 основной фонд – 246 единиц хранения;
 научно-вспомогательный фонд – 16 единиц хранения.
В школе оборудованы издательский отдел и багетная мастерская.
Издательством выпущена серия учебных фильмов с мастер-классами С.Н.
Андрияки, где от начала и до конца запечатлен процесс создания
произведения искусства с комментариями художника. Видеозапись мастерклассов Художественного руководителя Сергея Николаевича Андрияки
постоянно транслируется в вестибюле школы; в залах музейно-выставочного
комплекса и коридорах - в период проведения ежегодного мероприятия
«День открытых дверей». Вся выставочная деятельность Школы акварели
Сергея Андрияки («Шедевры музейных коллекций», «Мастер и ученик»,
выставки художников-педагогов и учащихся) обеспечивается качественной и
профессиональной работой сотрудников багетной мастерской.
В школе существует художественный салон, в котором всегда в
наличии большой выбор материалов для творчества, книги и альбомы по
искусству, учебные фильмы на видеокассетах и DVD – дисках, репродукции
картин С.Н. Андрияки.
В здании школы доступна для использования обучающимися
беспроводная сеть Wi-Fi.
В школе имеется кафе. Режим работы: с 12.00 до 19.00.

Школа

акварели

Сергея

Андрияки

работает

двухсменности:
 I смена – с 10.00 до 14.15 (детские и взрослые группы);
 II смена – с 15.45 до 20.00 (детские группы);
с 15.45 до 22.00 (взрослые группы)

в

режиме

