Лучшие музыкальные колледжи
В московских колледжах представлен весь спектр музыкальных специальностей,
здесь готовят исполнителей, певцов, артистов хора и музыкального театра,
дирижеров. Для того чтобы поступить в музыкальное училище, желательно
иметь начальное музыкальное образование (детская музыкальная школа),
но его вполне могут заменить два-три года интенсивных занятий
на подготовительных курсах. В обзоре «Учебы.ру» — лучшие музыкальные
колледжи.
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1. Академическое музыкальное училище при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Инструментальное исполнительство»; «Вокальное искусство»; «Хоровое
дирижирование»; «Теория музыки»
ПРИЕМ

на базе 9, 11 классов

ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (очное: от 150 тыс. руб/год)
Старейшее учебное заведение среди музыкальных училищ Москвы (основано
в 1891 году).
Благодаря
тесным
творческим
связям
с консерваторией
преподавательский состав училища и детской музыкальной школы при нем является
одним
из сильнейших
в стране.
На специальности
«Инструментальное
исполнительство» здесь готовят концертмейстеров (фортепиано) и артистов оркестра
(струнные, духовые, ударные инструменты, орган). Помимо основной специальности,
выпускники получают квалификацию «Преподаватель игры на инструменте». Чтобы
участвовать в конкурсе на одно из 80 бюджетных мест, абитуриенты должны исполнить
сольную программу на инструменте, а также сдать письменный и устный экзамены
по сольфеджио.
Выпускники специальности «Вокальное искусство» получают диплом артиста хора
и ансамбля, а окончившие специальность «Теория музыки» — диплом преподавателя
музыкально-теоретических дисциплин и ритмики. Больше всего шансов поступить
в училище имеют выпускники его собственной музыкальной школы.

2. Музыкальное училище имени Гнесиных
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Теория музыки»; «Хоровое дирижирование»; «Вокальное искусство»;
«Инструментальное исполнительство»; «Сольное и хоровое народное пение»
ПРИЕМ

на базе 9, 11 классов

ОБУЧЕНИЕ бесплатное и платное (очное: от 240 тыс. руб/год)
Училище, которое носит неофициальное название Гнесинка, расположено на Арбате
и является структурным подразделением Российской академии музыки имени
Гнесиных. Выпускники Гнесинки известны во всем мире, многие из них занимают

ведущие позиции в различных музыкальных театрах, коллективах и оркестрах,
являются лауреатами международных конкурсов. Для того чтобы поступить в училище,
нужно сдать практические (игра на инструменте, вокал) и теоретические (сольфеджио)
экзамены. Готовиться к поступлению лучше всего в детской музыкальной школе,
которая находится в том же здании, или на подготовительных курсах.
Для абитуриентов специальности «Инструментальное исполнительство» в училище
открыто более 70 бюджетных мест. В качестве специализации предлагается огромный
выбор инструментов, в том числе фортепиано, орган, оркестровые струнные, духовые
и ударные инструменты, инструменты народного оркестра. Абитуриенты, которые
хотят получить профессию вокалиста или певца хора, поступают на специальности
«Вокальное искусство» и «Сольное и хоровое народное пение». Выпускники
вокального отделения училища поют в лучших театрах мира.

3. Колледж Государственного музыкально-педагогического
имени М.М. Ипполитова-Иванова

института

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Инструментальное исполнительство»; «Хоровое дирижирование»; «Сольное
народное пение»; «Вокальное искусство»; «Теория музыки»
ПРИЕМ
на базе 9, 11 классов
ОБУЧЕНИЕ
бесплатное и платное (очное: 260 тыс. руб/год)
В разное время Ипполитовку закончили Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский, Жанна
Агузарова, Игорь Матвиенко и Надежда Кадышева. В колледже можно получить
профессию исполнителя и играть на фортепиано, оркестровых духовых и ударных
инструментах, инструментах народного оркестра. Кроме того, здесь открыты отделения
вокала, хорового пения, хорового дирижирования. Все выпускники, помимо основной
специальности, получают также и квалификацию преподавателя.
На подготовительном отделении колледжа есть групповые и индивидуальные
занятия, где можно подготовиться к вступительным экзаменам и познакомиться
с требованиями учебного заведения. Колледж является структурным подразделением
института, где выпускники могут продолжить свое музыкальное образование
и получить степень бакалавра или специалиста.
4. Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Инструментальное исполнительство»; «Вокальное искусство»
ПРИЕМ
на базе 9 классов
ОБУЧЕНИЕ
бесплатное и платное (очное: от 230 тыс. руб/год)
Колледж предлагает программу непрерывного образования с первого класса
школы до диплома о среднем профессиональном образовании. Параллельно
с изучением общеобразовательных предметов ребята проходят программу детской
музыкальной школы и затем поступают на одну из специальностей колледжа.
На вокальном отделении колледжа готовят актеров музыкального театра.
На инструментальном отделении можно выбрать скрипку, виолончель, контрабас,
арфу, саксофон, ударные инструменты или фортепиано. Здесь есть концертные
коллективы,
в которых
проходит
музыкальная
практика
школьников
и производственная практика студентов: симфонический оркестр студентов, школьный
духовой оркестр, школьный оркестр струнных инструментов, ансамбли трубачей и арф.

5. Государственное училище (колледж) духового искусства
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«Инструментальное исполнительство»; «Музыкальное искусство эстрады»
ПРИЕМ
на базе 9 классов
ОБУЧЕНИЕ
бесплатное и платное (очное: 191,2 тыс. руб/год)
Специализация училища — подготовка музыкантов, которые играют в оркестре
на духовых и ударных инструментах. Также здесь готовят эстрадных певцов
и музыкантов для эстрадных оркестров. В процессе обучения внимание уделяется как
сольному исполнительству, так и ансамблевому музицированию, а также игре
в оркестре. Здесь проводятся встречи с профессиональными музыкантами, мастерклассы, концерты известных солистов и музыкальных коллективов, фестивали
и конкурсы духового искусства.
Подготовиться
к поступлению
в училище
можно
на предпрофессиональной
программе «Духовые и ударные инструменты». Школьники учатся по ней с пятого
по девятый класс, параллельно осваивая школьные общеобразовательные
предметы. Выпускники «подготовительного отделения» получают аттестат о среднем
образовании и поступают на первый курс училища.
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