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Бобкова Ю. Музыкальные колледжи: кузница талантов / Ю. Бобкова // Куда пойти учиться- 2008- №6.- С. 33-35
Мода на профессии постоянно меняется. Популярность творческих профессий, в том числе и музыкальных, остается неизменно высокой.
Российская музыкальная школа считается одной из самых сильных в мире. У нас хорошо развито музыкальное образование всех уровней. В Москве действуют несколько музыкальных колледжей: Академический музыкальный колледж при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (МГК), Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных, Колледж Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Высшее музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова (колледж) -  они организованы при высших учебных заведениях.
Российское музыкальное образование славится академическими направлениями: вокальное искусство, инструментальное исполнительство (классическая музыка), дирижирование. В последние годы из тени вышли специализации: бас-гитара, электрогитара, эстрадное и джазовое направления.
Для будущих Карузо и Паваротти
Кто хочет стать профессиональным певцом - это специальности «Вокальное искусство» и «Музыкальное искусство эстрады».
Первая для приверженцев классической школы. Академический вокал преподают в Академическом музыкальном колледже при МГК им. П.И. Чайковского, в Колледже музыкально-театрального искусства № 61. Сольное народное – в Колледже искусств. 
В Государственном музыкальном колледже им. Гнесиных, Высшем музыкальном училище им. М.М. Ипполитова Иванова (колледж), Музыкальном колледже Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке – преподают обе специализации.
Современные музыкальные жанры - это Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства: специфика обучения предполагает постановку голоса, сценическое движение, культуру речи, актерское мастерство.
Пела скрипка ласково и нежно
Специальность «Инструментальное исполнительство» включает академические специализации -фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра.
Эти направления в ведущих учебных заведениях: Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского и Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных. Поступить не просто: в колледжи съезжаются самые талантливые юные музыканты со всей страны. Студенты-музыканты Колледжа искусств изучают народные инструменты: баян, аккордеон, балалайку, домру, классическую гитару, ударные. Студенты Государственного музыкального колледжа эстрадного и джазового искусства могут учиться игре на гитаре, электрогитаре, бас-гитаре, духовых и ударных инструментах, фортепиано и т. д.
Теоретикам и дирижерам
Сложная для освоения специальность - «Хоровое дирижирование». Она есть в «Гнесинке» и в Московском музыкально-педагогическом колледже. При обучении студенты изучают дисциплины: дирижирование, чтение хоровых партитур, хоровой класс, хоровое сольфеджио, постановка голоса, вокальный ансамбль, методика музыкального воспитания, изучение школьного репертуара, сольфеджио, гармония, фортепиано и др.
Отдельная специализация на «Хоровом дирижировании» - «руководитель народного хора». Здесь больше внимания уделяется предметам: фольклорный народный ансамбль, областные певческие стили, фольклорные традиции XX века и пр.
Специальность «Теория музыки»: такое образованием дает возможность преподавать сольфеджио, музыкальную литературу, вести занятия по ритмике в музыкальных школах. По этой специальности готовят: Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского, Государственный музыкальный колледж им. Гнесиных, Высшее музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова (колледж). Колледж Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке.
Как поступить
Первое требование к абитуриентам - диплом о среднем музыкальном образовании (детская музыкальная школа (ДМШ) или школа искусств). 
Вступительные экзамены делятся на две группы: творческие испытания и экзамены по общеобразовательным предметам.
Труднее абитуриентам пройти экзамен по специальности (инструмент или вокал): на нем «срезаются» около 50% поступающих, так как именно он считается определяющим при одинаковом количестве баллов.
Второй по сложности предмет - сольфеджио и музыкальная грамота. Экзамен может проходить как в устной, так и в письменной форме
Требования к подготовке по общеобразовательным предметам менее строгие. Обязательное испытание для всех абитуриентов - русский язык. Некоторые колледжи принимают результаты ЕГЭ. В Колледже искусств - предусмотрен экзамен по истории Отечества.
А что дальше?
Классическая музыка - сфера, где спрос постоянен: во время обучения лучших студентов отбирают в оркестры, ансамбли и хоры, но многие дипломированные музыканты довольствуются случайными подработками в ресторанах, клубах или меняют профессию.
Другой вариант трудоустройства - преподавательская деятельность: выпускники всех специальностей колледжей имеют дополнительную квалификацию «педагог». В общеобразовательных и в музыкальных школах нужны концертмейстеры, педагоги по вокалу, инструменту, сольфеджио и музыкальной литературе.
Как готовиться
Во всех музыкальных колледжах работают подготовительные курсы продолжительностью от трех месяцев до двух лет. На них ведутся занятия по специальности, сольфеджио, музыкальной грамоте, русскому языку. Цель подобных программ - сориентировать абитуриента на специфические требования учебного заведения.
Выбираем колледж                                                                                                 (некоммерческая информация)
Колледж
Специальность
Прием
Вступительные
экзамены
Формы и
стоимость
обучения
(в год)
Академический музыкальный колледж при МГК им. П.И. Чайковского 
м. «Арбатская» 291-5554, 
290-4386
Вокальное искусство, инструментальное исполнительство

Хоровое дирижирование 



Теория музыки
После 9,11 классов




После 9 класса
Русский язык, сольная программа, сольфеджио и музыкальная грамота
Дирижирование, фортепиано, русский язык, сольфеджио и муз грамота
Фортепиано, муз. литература, русский язык, сольфеджио и муз грамота
Обучение бесплатное и платное (информация о стоимости не предоставлена)
Высшее музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова (колледж) м. «Пролетарская», 
911-9605,
911-9601
Вокальное искусство, инструментальное исполнительство


Хоровое дирижирование 




Теория музыки
После 9,11 классов

Русский язык, сольная программа, сольфеджио и музыкальная грамота, литература
Дирижирование, фортепиано, русский язык, литература, сольфеджио и муз грамота
Фортепиано, муз. литература, русский язык, литература, сольфеджио и теория музыки
Обучение бесплатное и платное (информация о стоимости не предоставлена)
Государственный музыкальный колледж им Гнесиных м. «Баррикадная», «Арбатская», 291-3855.
291-3102
Инструментальное исполнительство 




Хоровое дирижирование 





Теория музыки





Вокальное искусство
После 9,11 классов

Сольная грамота, сольфеджио и и музыкальная грамота, русский язык, литература (ЕГЭ)
Дирижирование, сольфеджио и и музыкальная грамота, фортепиано, русский язык и литература (ЕГЭ)
Сольфеджио и и муз. грамотность, музыкальная литература, фортепиано, русский язык (ЕГЭ)
Сольная программа, проверка музыкальных данных, сочинение
Обучение бесплатное и платное 
(О. 120000 р.)
Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства м. «Третьяковская», 953-5880, 
951-9777
Музыкальное искусство эстрады
После 9,11 классов
Инструмент, пение, сольфеджио, русский язык (ЕГЭ)
Обучение бесплатное и платное 
(О. 94380 р. (пение), 
105270 р. (инструмент)
Колледж искусств м. «Речной вокзал», 
570-2244,
570-2333

Инструментальное исполнительство, хоровое дирижирование, вокальное 
искусство,
музыкальное искусство эстрады

После 9,11 классов
Специальность, сольфеджио и музыкальная грамотность, музыкальная литература, русский язык (ЕГЭ), история Отечества
Обучение бесплатное и платное 
(О. 60000 р., 
В. 45000 р.)


Колледж Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке м. «Октябрьское Поле», 
8 (499) 194-0433,
8 (499) 194-8389
Инструментальное исполнительство, вокальное 
искусство




Хоровое дирижирование







Теория музыки
После 9,11 классов
Специальность, музыкальная грамота и сольфеджио, музыкальная литература, коллоквиум, русский язык
Дирижирование, фортепиано, музыкальная грамота и сольфеджио, музыкальная литература, коллоквиум, русский язык
Фортепиано, музыкальная грамота и сольфеджио, музыкальная литература, коллоквиум, русский язык
Обучение бесплатное и платное (стоимость уточнять по телефону)
Колледж музыкально-театрального искусства №61м. «Новогиреево», 703-2590
Вокальное искусство




Инструментальное исполнительство
После 9,11 классов





После 9 класса
Сочинение, сольная программа, сольфеджио и музыкальная грамота, собеседование
Инструмент, сольфеджио и муз. грамота, русский язык, собеседование
Обучение бесплатное
Московский музыкально-педагогический колледж м. «Авиамоторная», 361-2913, 
361-1924
Хоровое дирижирование


Музыкальное образование
После 9 класса
Дирижирование, сольфеджио, фортепиано, русский язык
Вокал, сольфеджио, фортепиано, русский язык
Обучение бесплатное
Формы обучения: О. – очная, В. – вечерняя.

