
Саратовский театральный институт 

Правила приема 

Общие требования 
Возраст - не ограничен 
Примечание: в связи с вопросами трудоустройства отдаётся предпочтение 
юношам и девушкам, поступающим в институт после окончания школы 
 
Образование - поступить в вуз можно только после окончания 11 классов 
школы или после окончания среднего профессионального образования 
Примечание: в вуз не принимаются абитуриенты, окончившие только 9 
классов или имеющие неполное среднее образование 
Примечание2: абитуриенты, имеющие школьное образование, полученное за 
рубежом, обязаны предоставить документ, подтверждающий 
соответствие уровня полученного за границей образования российскому 
школьному образованию (кроме граждан Республики Беларусь, Республики 
Казахстан, Таджикистан и Кыргызской Республики) 
 
Внешние данные - это не первостепенный и не единственный критерий для 
отбора абитуриентов, но для актёрской профессии внешние данные 
чрезвычайно важны 
 
Бюджетное (бесплатное) обучение - на бюджетное обучение могут 
претендовать абитуриенты, имеющие российское гражданство или 
гражданство Республики Беларусь, Республики Казахстан, Таджикистан и 
Кыргызской республики, не имеющие законченного высшего образования. 
Коммерческая форма обучения - 144350 рублей в год. 
 
Документы - при поступлении в вуз абитуриент должен иметь при себе 
оригинал паспорта, а до 31 июля сдать в приёмную комиссию оригинал 
документа об образовании (при подаче заявления разрешается сдать только 
ксерокопию) 
Примечание: абитуриентам, допущеным до коллоквиума, рекомендуется 
сдать оригинал документа об образовании заранее (до начала коллоквиума) 
 
ЕГЭ - приём в вуз осуществляется при наличии у абитуриента последних 
результатов ЕГЭ (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.) по русскому языку и 
литературе (не ниже определяемого вузом минимума). 
Примечание: обращаем внимание, что ЕГЭ можно сдавать только один раз 
в год, поэтому абитуриенту, планирующему поступление в театральный вуз 
и сдающему ЕГЭ весной, настоятельно рекомендуется наряду с 
обязательным русским языком записаться также и на сдачу ЕГЭ по 
литературе 
Примечание2: при наличии нескольких результатов ЕГЭ (за 2013, 2014, 2015, 



2016 и 2017 гг.) абитуриент вправе выбрать для поступления в 
вуз максимальный результат за любой год (2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг.)  
При поступлении в вуз допускается вместо ЕГЭ сдавать письменный экзамен 
по русскому языку и устный экзамен по литературе при условиях: 
- наличие среднего или высшего профессионального образования, 
- иностранное гражданство, 
- ограниченные возможности здоровья, инвалидность. 
Вступительные испытания 
Специальность (три творческих экзамена - речь, вокал, танец + актёрское 
мастерство) 
Коллоквиум (собеседование) 
Русский язык и литература (ЕГЭ* или экзамен) 
* существующие результаты ЕГЭ 
Минимальное количество баллов по ЕГЭ и вступительным испытаниям: 
Русский язык - 36 баллов 
Литература - 38 баллов 
Специальность - 50 баллов 
Коллоквиум - 50 баллов 
 

Требования к абитуриентам по специальности 
 
Поступающий по указанной специальности, должен иметь необходимые 
сценические данные, обладать способностью к образному и логическому 
мышлению, творческим воображением, эмоциональной возбудимостью. 
Отсутствие органических недостатков речи и голоса обязательно. 
 
1 и 2 тур - сценическая речь 
Поступающий  должен наизусть прочитать произведения различных жанров: 
стихотворение, басню, короткий рассказ или отрывок из прозаического про-
изведения. Желательно, чтобы были представлены образцы как 
классической, так и современной литературы. Исполняемые произведения 
должны отличаться друг от друга по жанру и содержанию, что даст 
возможность полнее выявить способности абитуриента и широту 
творческого диапазона. 
Рекомендуемое количество произведений: 
- не менее трёх стихотворений 
- не менее двух басен 
- не менее одного прозаического отрывка (короткий рассказ или фрагмент 
большого прозаического произведения) 
фрагменты драматургических произведений (отрывки, монологи из 
театральных пьес) готовить не рекомендуется 
 
тур по пластике (танцу) 
На экзамене поступающий должен исполнить произвольный танец. 
Приёмной комиссией оценивается не только и не столько профессиональное 



владение танцевальными движениями, сколько то, как "отзывается" тело на 
музыку и ритм, насколько убедителен художественный образ, 
представленный в танце. Исполнять танец можно под фонограмму 
(обязательно наличие аудиозаписи на флешке или CD-диске). На экзамене 
приёмная комиссия также может попросить абитуриента исполнить 
пластические движения под произвольно подобранную музыку (например, 
цыганский танец, "яблочко", латинско-американский танец, русский танец, 
танго и т.д.). 
На консультации происходит проверка физического аппарата абитуриента, 
предлагаются упражнения на проверку координации движения, 
музыкального ритма, реакции движения. Иметь при себе запасную пару 
чистых носков, девочкам - спортивные купальники (закрытые, цельные), 
мальчикам - обтягивающие футболки или майки, "велосипедки". 
 
тур по вокалу 
На экзамене поступающий должен по своему выбору спеть песню или 
романс. Рекомендуется иметь не менее двух разноплановых по образу 
вокальных произведений.  
 
Исполнять песни можно под фонограмму (обязательно наличие "минуса" на 
флешке или CD-диске). Также возможно исполнение песни под 
аккомпанемент гитары или фортепиано (на консультации и на экзамене 
присутствует концертмейстер по фортепиано, допустимы собственный 
аккомпанемент, аккомпанемент приглашённого стороннего человека). В 
случае аккомпанемента под фортепиано рекомендуется иметь при себе ноты. 
На консультации абитуриенту также предлагаются упражнения на проверку 
интонации, слуха, музыкального ритма.  
 
заключительный тур - актёрское мастерство (проверка способности к 
общению с партнёром) 
На этом экзамене абитуриенту даются упражнение на раскрытие творческого 
воображения абитуриента, способности к образному мышлению, 
эмоциональной возбудимости. Упражнения могут быть как групповыми, так 
и индивидуальными. 
 

Вопросы на коллоквиум 

1. Что Вы знаете о возникновении театра в России? 
2. Московский Малый театр XIX века. Каких актёров знаете? 
3. В каком году и кем основан МХАТ? Каких актёров-мхатовцев Вы 

знаете? 
4. Что Вы знаете о К.С. Станиславском? 
5. Что Вы знаете о В.Э. Мейерхольде? 
6. Что Вы знаете о М.А. Чехове? 
7. Что Вы знаете о Е.Б. Вахтангове? 



8. Театр Е. Вахтангова. Каких актёров-вахтанговцев Вы знаете? 
9. Что Вы знаете о Г. Товстоногове, А. Эфросе, О. Ефремове, Ю. 

Любимове? 
10. А.Н. Островский и его драматургия. 
11. А.П. Чехов и его драматургия. 
12. Драматургия А.С. Пушкина. 
13. Драматургия У. Шекспира. 
14. Н.В. Гоголь и его драматургия. 
15. М. Булгаков и его драматургия. 
16. М. Горький и его драматургия. 
17. Ф. Достоевский и театр (какие произведения были инсценированы) 
18. Что Вы знаете о театрах нашего города? 
19. Что такое для Вас театр? 
20. Как Вы представляете себе профессию актёра драматического 

(кукольного/музыкального) театра? 
21. Какую роль мечтаете сыграть? 
22. Назовите любимых артистов театра и кино. 
23. Современная драматургия, что Вам известно о ней? Назовите 

современных драматургов. 
24. Какую музыку Вы слушаете? Назовите любимые произведения и их 

авторов. 
25. Произведения каких композиторов Вам нравятся? 
26. Что такое живопись для Вас? Картины каких художников Вам 

нравятся? 
27. Ваше любимое драматическое произведение. 
28. Ваше любимое литературное произведение. 
29. Какими качествами должен, с Вашей точки зрения, обладать актёр? 
30. Самое трагическое впечатление Вашей жизни. 
31. Что в последнее время Вас поразило, удивило, рассмешило? 
32. Зачем нужен театр сегодня? 
33. Оперный театр. Назовите известные Вам оперы. 
34. Балетный театр. Назовите известные Вам балеты. 
35. Почему Вы хотите стать актёром? 

 
Список художественных текстов к вступительному экзамену по 
литературе 

• Грибоедов А.С. Горе от ума 
• Пушкин А.С. Евгений Онегин. Капитанская дочка. Лирика 

(стихотворения по выбору экзаменуемого) 
• Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Лирика (по выбору 

экзаменуемого) 
• Гоголь Н.В. Ревизор. Мёртвые души или повести (по выбору 

экзаменуемого) 



• Островский А.Н. Гроза (или пьеса по выбору экзаменуемого) 
• Тургенев И.С. Отцы и дети 
• Поэзия второй половины XIX века: Тютчев Ф.И., Некрасов Н.А., Фет 

А.А. (произведения по выбору экзаменуемого) 
• Гончаров И.А. Обломов 
• Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлёвы. 

Сказки (произведения по выбору экзаменуемого) 
• Достоевский В.М. Преступление и наказание 
• Толстой Л.Н. Война и мир 
• Чехов А.П. Вишнёвый сад. Рассказы (по выбору экзаменуемого) 
• Горький М. На дне 
• Поэзия "Серебрянного века": Блок А.А., Азматова А.А., Цветаева М.И. 

(произведения по выбору экзаменуемого) 
• Есенин С.А. Лирика (произведения по выбору экзаменуемого) 
• Маяковский В.В. Лирика, поэмы, драматические произведения (по 

выбору экзаменуемого) 
• Булгаков М.А. Белая гвардия (или) Мастер и Маргарита (по выбору 

экзаменуемого) 
• Шолохов М.А. Тихий Дон 
• Проза второй половины ХХ века (произведения Солженицына А., 

Распутина В., Белова В., Астафьева В., Аксенова В. и др. - по выбору 
экзаменуемого) 

 


