




ГБПОУ «Саранское музыкальное училище им. Л.П.Кирюкова»  

осуществляет подготовку студентов по следующим специальностям: 

Деятельность училища ведется на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и Устава училища. 

В соответствии с Лицензией серия 13Л01 № 0000264 от 14.03.2016 г., регистрационный № 

3707, выданной Министерством образования Республики Мордовия бессрочно и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 14 мая 2014 года № 518) в 

настоящее время в училище осуществляется подготовка специалистов по следующим 

специальностям: 

 

53.02.03- Инструментальное исполнительство  
•Фортепиано 

•Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас) 

•Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, 

труба, тромбон, туба) 

•Инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара) 

53.02.04 – Вокальное искусство (пение академическое) 

53.02.05 – Сольное и хоровое народное пение (сольное народное пение) 

53.02.06 – Хоровое дирижирование 

53.02.07 – Теория музыки 

 

 По всем специальностям углубленной подготовки нормативный срок обучения – 3 года 10 

месяцев, форма обучения – очная 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский 

 



Организация и управление образовательным процессом в училище 

Контроль за организацией и проведением учебного процесса осуществляется заместителем 

директора по учебной работе Костиной О. Н., воспитательной и внеклассной работы – 

заместителем директора по воспитательной работе Ивлиевой Е. П., творческой работы – 

заместителем директора по концертной работе Якунчевой О. В, методической работы – 

заведующей методическим отделом Антоновой Е. А.  

 

 В структуре училища 9 предметно-цикловых комиссий по специальностям и 

дисциплинам: 

1)Инструментальное исполнительство – фортепиано (председатель  - заслуженный работник 

культуры Республики Мордовия Чиняева С.А.) 

2)Инструментальное исполнительство – оркестровые струнные инструменты (председатель – 

заслуженный деятель искусств Республики Мордовия Щербакова Е.А.) 

3)Инструментальное исполнительство – оркестровые духовые и ударные инструменты  

(председатель – Костин А.Ю.) 

1)Инструментальное исполнительство – инструменты народного оркестра (председатель – 

заслуженный работник культуры Республики Мордовия Пивкин А.Е.) 

2)Вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение (председатель – Сонина Е.В.) 

3)Хоровое дирижирование (председатель – Строганова И.В.) 

4)Теория музыки и общетеоретические дисциплины (председатель – Потехина О.А.) 

5)Общеобразовательные дисциплины (председатель – Буянов М.Ю.) 

6)Дополнительный инструмент – фортепиано (председатели – Подвалова С.П., заслуженный 

работник культуры Республики Мордовия Стеньшина Л.Г.) 

 

Организацией производственной практики и работой сектора педагогической практики училища 

руководит Резепова Н.Ю. 

 

 



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

на 2020 – 2021 учебный год 

В училище принимаются лица без ограничения возраста, имеющие основное 

общее образование (9 классов) или среднее общее образование (11 классов) и 

начальное профессиональное образование. Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование принимаются на коммерческой основе. 

ВАЖНО!!! 

В условиях угрозы распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID -19): 

Прием документов в ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени                   

Л.П. Кирюкова» проводится В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ на почту priemsmu20@mail.ru         

с 10 июня 2020 года по 10 августа 2020 года, консультации – с 22 по 30 июня 2020 

года, вступительные испытания творческой направленности   

1-ая волна: с 1 июля по 7 июля 2020 года 

2-ая волна: с 14 августа по 20 августа 2020 года (при наличии вакантных мест) 
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ВНИМАНИЕ!  

 

Абитуриенты, являющиеся Лауреатами 

республиканских профессиональных конкурсов  

«Юный виртуоз» и «Звонкие голоса»  

за последние три года (2020, 2019, 2018 гг.)  

освобождаются от  прохождения вступительных 

испытаний творческой направленности по 

соответствующему направлению. 

 



Код Наименование специальности Творческие испытания,  

формы проведения – дистанционные 

  

53.02.03 

 

Инструментальное исполнительство  

(по видам инструментов): 

Фортепиано 

Оркестровые струнные инструменты 

Оркестровые духовые и  

ударные инструменты 

Инструменты народного оркестра 

 

1.Исполнение сольной программы  

( по видеозаписи); 

2.Сольфеджио. 

 53.02.04 Вокальное искусство 1.Исполнение сольной программы 

 (по видеозаписи); 

2.Сольфеджио. 

  

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

Сольное народное пение 

1.Исполнение сольной программы 

 (по видеозаписи); 

2.Сольфеджио. 

  

 53.02.06 Хоровое дирижирование 1.Дирижирование (по видеозаписи); 

2.Сольфеджио; 

3.Фортепиано (по видеозаписи). 

 53.02.07 Теория музыки 1.Сольфеджио и музыкальная грамота  

(в форме теста); 

2.Музыкальная литература 

 (письменная работа); 

3.Фортепиано (по видеозаписи). 

  

Вступительные испытания 



Перечень документов при поступлении 
в ГБПОУ РМ «Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова»  

на 2020 – 2021 учебный год 

  
При подаче заявления (на русском языке) о приёме в ГБПОУ РМ «Саранское 

музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова» поступающий предъявляет: 

• заявление на имя директора 

• оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность 

• оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании 

и (или) документа об образовании и о квалификации (один из документов): 

аттестат об основном общем образовании (9 классов) 

аттестат о среднем общем образовании (11 классов) 

документ государственного образца об образовании более высокого уровня (для 

выпускников СПО или ВПО) 

• 4 фото (3*4) 

• свидетельство об окончании музыкальной школы, детской школы искусств 

(по желанию) 

•        портфолио достижений (по желанию) 

 



Данные по трудоустройству и поступлению выпускников 

училища 

51,1% 
40,0% 

2,2% 

6,7% 

Из 45 выпускников 2019 года  

23 человека обучаются в 
ВУЗах   

18 человек 
трудоустроенны по 
специальности  

1 человек в армии 

3 человека работают не 
по специальности 





Большой концертный зал  

Концертный зал является базой для проведения исполнительской практики студентов 

училища. Зал представляет свою сцену для проведения концертов, конкурсов и фестивалей, 

постановки театральных спектаклей, творческих вечеров, мастер-классов, семинаров.  

Имеется 2 концертных рояля, 1 артистическая комната, профессиональные хоровые станки, 

современное звукотехническое и осветительное оборудование. 



Малый зал 

Малый зал располагается на втором этаже учебного корпуса (класс 202), имеет два отдельных 

входа: в зал -  из коридора, на сцену – из холла. 46 кресел оборудованы откидными столиками для 

записей, имеются боковые откидные сидения. Зал оснащён двумя роялями, клавесином, 

компьютером с выходом в интернет, плазменным телевизором. В зале проводятся камерные 

концерты и совещания. 

  



Атриум 1 этажа, зона проведения  

«Летних филармонических сезонов» 



 В 2014 – 2015 учебном году в Саранском музыкальном училище распахнуло двери 

новое общежитие для студентов. Теперь все студенты, обучающиеся в училище и 

нуждающиеся в жилье, обеспечиваются местами для комфортного проживания. 

Заселяют в общежитие не только иногородних, но и (в порядке исключения) некоторых 

местных студентов, живущих в сложных жилищных условиях. 

 

Общежитие 



  

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

находится в нескольких метрах от учебного корпуса.  Это современное семиэтажное 

здание с лифтом, в котором имеются все условия для проживания и обучения.  

Общежитие  



Коллективы  

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

Смешанный хор 
Художественный руководитель и дирижер  – Якунчева О.В., хормейстер – Генералов О.А., 

концертмейстер – Акимова А.А. 



Коллективы  

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

Женский хор 
Художественный руководитель и дирижёр – заслуженный работник культуры РМ Кузин В.А.,  

хормейстер – Строганова И.В., концертмейстер – Птичкина С.С. 



Коллективы  

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

Народный хор 
Руководитель – Семенова Н.Н., концертмейстер – заслуженный работник культуры РМ Пивкин А.Е. 



Коллективы  

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

Камерный оркестр 
Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РМ Щербакова Е.А. 



Коллективы  

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

Оркестр русских народных инструментов 
Художественный руководитель и дирижёр –  

заслуженный работник культуры РФ и  РМ Криворотова В.М. 



Коллективы  

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

Духовой оркестр 
Художественный руководитель и дирижёр  – заслуженный работник культуры РМ Батенков А.В. 



Коллективы  

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

Ансамбль народных инструментов преподавателей СМУ им. Л.П. Кирюкова  
Руководитель – заслуженный работник культуры РМ Галкин В.И. 



Коллективы  

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

Вокальный ансамбль «Серебряная река» 

 Художественный руководитель  – заслуженный работник культуры РМ Симкина О.Е. 



Коллективы  

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

Фольклорный ансамбль «Ивушки» 
Руководитель – Щукина О.А., концертмейстеры – Тришкин С.Н., Францева М.В. 

 



Коллективы  

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

Фольклорный ансамбль «Берестень» 
Руководитель – Семенова Н.Н., концертмейстер – заслуженный работник культуры РМ Пивкин А.Е. 

 



Коллективы  

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

Вокальный ансамбль «ANIMA» 
Руководитель – заслуженный работник культуры РМ Кузин В.А. 

 



Коллективы  

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

Квартет гитаристов «Золотые струны» 
Руководитель – заслуженный работник культуры РМ Гудулина О.А. 

 



Концертная деятельность студентов  



Концертная деятельность студентов  



Концертная деятельность студентов  



Мастер-классы  

в Саранском музыкальном училище им.Л.П. Кирюкова  



Мастер-классы  

в Саранском музыкальном училище им.Л.П. Кирюкова  



Мастер-классы  

в Саранском музыкальном училище им.Л.П. Кирюкова  



Мастер-классы  

в Саранском музыкальном училище им.Л.П. Кирюкова  



ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
Всероссийский виртуальный концертный зал — знаковый проект Министерства культуры Российской Федерации, 

реализуемый совместно с Московской государственной филармонии. Сеть виртуальных концертных залов, 

созданных по всей России, оснащённых современной техникой, предоставляет возможность миллионам слушателей 

фактически присутствовать на филармонических концертах.  Зрители могут видеть выступления выдающихся 

российских и зарубежных коллективов и солистов с лучших концертных площадок в режиме он-лайн.  Этот проект 

позволил  вывести на новый уровень продвижение академического музыкального искусства, создавая  единое 

культурно-музыкальное пространство.  





Проект «КЛАССИКА ДЕТЯМ» 



Проект «КЛАССИКА ДЕТЯМ» 



Проект «КЛАССИКА ДЕТЯМ» 



Проект «КЛАССИКА ДЕТЯМ» 



Проект «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ» 



Проект «ВСТРЕЧАЕМ ГОСТЕЙ» 



Профориентационный проект  

«ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ» 



Всероссийская акция «НОЧЬ МУЗЕЕВ» 



Всероссийская акция «БИБЛИОНОЧЬ-2019» 
Библионочь — ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, 

проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, 

литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. 

Цель мероприятия — развитие библиотечного, музейного и книжного дела, 

популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. 



Воспитательная работа 

Внеучебная деятельность студентов  

 «НОВОГОДНЕЕ АССОРТИ» 



Воспитательная работа 

Внеучебная деятельность студентов  

 АНСАМБЛЬ БАРАБАНЩИЦ  



Воспитательная работа 

Внеучебная деятельность студентов  

 Адаптив для первокурсников «Путь в сказку» 



Воспитательная работа 

Внеучебная деятельность студентов  

 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  




