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Саратовская государственная консерватория 
имени Л.В. Собинова – один из старейших и 
авторитетных музыкальных вузов России – 
основана в 1912 году. До этого времени в России 
существовали два высших музыкальных 
учреждения – консерватории в Санкт-
Петербурге и Москве, Саратовская 
консерватория стала первым высшим 
музыкальным учебным заведением в 
российской провинции. С 1935 года 
Консерватория носит имя выдающегося 
русского певца Л.В. Собинова. Ключевую роль 
в открытии Саратовской консерватории  
сыграл выпускник Лейпцигской 
и Петербургской консерваторий, блестящий 
организатор и профессиональный пианист, 
почетный гражданин Саратова С.К. Экснер. 



Педагогический состав консерватории с первых страниц еѐ истории был представительным и авторитетным.  
В консерваторию были приглашены видные музыканты-педагоги из российских столиц и ряда европейских стран: 

корифей русской виолончельной школы С.М. Козолупов; один из лучших польских пианистов, ученик Т. Лешетицкого 
 и А.Г. Рубинштейна, И. Сливинский; известный композитор и ученый, выпускник С.И. Танеева и А.С. Аренского, 

создатель теории метротектонизма Г.Э. Конюс. 

Педагогами консерватории в то время были также: прославленный тенор, первый исполнитель партий Ленского  
и Германа в Москве М.Е. Медведев, ученица Е.А. Лавровской – А.М. Пасхалова, с успехом гастролировавшая в Италии, 
исполнившая партию Снегурочки в Петербурге в спектакле, которым дирижировал Н.А. Римский-Корсаков. Работал  

в консерватории и выдающийся певец – саратовец Н.И. Сперанский (ученик великих мастеров вокала К. Эверарди  
и М. Баттистини), выступавший на оперных сценах вместе с Ф.И. Шаляпиным и А.В. Неждановой. 

 



В первые годы существования в Саратовской консерватории преподавали русские, а также польские, немецкие  
и чешские музыканты В.Г. Брандт, Я.А. Гаек,  Ф.Г. Обст, Л.M. Рудольф, В.В. Адамовский, М. Пресман, И. Розенберг,  
А. Дроздов, Н. Дубасов и др. Были открыты классы фортепиано, струнных и духовых инструментов, сольного пения  

и «свободного сочинения». 
 



В течение столетней истории вуза подготовка исполнителей 
на духовых и струнных инструментах, вокалистов, пианистов, 
композиторов основывалась на сохранении и развитии 
богатейшего наследия отечественной музыкальной культуры. Так, 
Саратовская консерватория — один из крупнейших центров 
развития пианистической школы Г.Г. Нейгауза и К.Н. Игумнова. 
В настоящее время наследником школы Г.Г. Нейгауза является 
заведующий кафедрой специального фортепиано народный 
артист РФ, профессор А.М. Тараканов и ученики его класса. 
На кафедре бережно сохраняются традиции одного из ведущих 
профессоров саратовской фортепианной школы С.С. Бендицкого. 
Современная скрипичная школа представлена учениками 
большого мастера Н.А. Гольденберга, окончившего Московскую 
консерваторию по классу Д.Ф. Ойстраха, — профессорами А.Н. 
Гольденберг, А.Б. Григорьевым, Э.Л. Гавриленковым и др. 
Известные музыканты были причастны к созданию в Саратове 
школы игры на духовых инструментах. Это знаменитый трубач 
В.Г. Брант, флейтисты М.И. Султанов и А.М. Найда, фаготист А.Г. 
Никитанов, гобоист Г.К. Поповицкий. Саратовская консерватория 
всегда славилась своими выпускниками по классу вокала. 
Великолепных солистов, народных артистов СССР Ю.Л. Попова 
и Л.А. Сметанникова подготовил профессор А.И. Быстров. Его 
класс сольного пения окончил и С.Н. Алексашкин — стажер 
La Scala, народный артист России. Во многих оперных театрах 
страны и за рубежом выступают выпускники Л.А. Сметанникова, 
А.В. Тарасовой, В.А. Демидова и др. педагогов. 
 



Педагоги, ассистенты-стажеры и студенты консерватории ведут активную творческую жизнь, систематически 

принимают участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 

В настоящее время в Саратовской консерватории активно развивается международная деятельность, направленная на 

организацию и проведение творческих и научных проектов с музыкантами разных стран мира. Педагоги Саратовской 

консерватории выступают на ведущих сценических площадках разных стран мира, проводят мастер-классы. Активно 

развивается двустороннее сотрудничество с музыкальными организациями Италии, Германии, Великобритании, Франции, 

Испании, Швеции, Дании, Сербии, Польши, США, Канады, Китая, стран Ближнего зарубежья. В Саратовской консерватории 

проходят обучение и стажировку студенты из Китая, Кореи, Казахстана, Узбекистана, Украины и др. В Диссертационном 

совете при Саратовской консерватории успешно защищают диссертации соискатели из Бельгии, Черногории, Франции, 

Казахстана и др. 



Саратовская государственная консерватория имени 
Л.В. Собинова приглашает студентов на обучение по 

программам:  
 

Бакалавриата 

– Вокальное искусство 

– Искусство народного пения 

– Музыкально-инструментальное искусство 

 

 

 

 

Специалитета 
 

– Музыкально-театральное искусство 

– Композиция 

– Музыковедение 

– Искусство концертного исполнительства  

– Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором 

– Актерское искусство 

Магистратуры 
 

– Музыкально-инструментальное 

искусство 

– Искусство народного пения 

– Вокальное искусство 



Для иностранных студентов, не знающих русский язык, предоставляется возможность обучения на базе 

Факультета дополнительного образования. Слушатели изучают русский язык, сольфеджио, занимаются 

физической подготовкой, получают индивидуальные уроки по специальности, а также имеют возможность 

участия в концертах и бесплатного посещения работающих при консерватории студенческих спортивных 

секций. На время обучения предоставляется общежитие. По окончании подготовительного курса 

иностранные граждане могут поступать на обучение по основным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки.  



 В 1983 году на базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова был открыт 

театральный факультет. Все замечательные традиции, накопленные за более чем полувековой 
опыт воспитания актерской смены, перешли в высшее учебное заведение. Факультет сделал 24 
выпуска актеров драматического театра, 6 выпусков актеров театра кукол, 6 выпусков актеров 

музыкального театра, 1 экспериментальный выпуск актеров пластической драмы. 

 



Выпускники факультета работают в учреждениях культуры и искусства России 
и зарубежья, Москвы и Санкт-Петербурга. Успешно работают на сценах 
Саратовских театров Народные артисты России Г. Цинман, И. Стецюр-Мова; 
Заслуженные артисты России Э. Данилина, И. Баголей, Р. Файззулин, В. 
Мамонов, В. Назаров, артисты 
 А. Зыков, А. Кузин, Т. Родионова и многие другие. Саратовская театральная 
школа по праву считается одной из самых известных и перспективных 
театральных школ России. В 2008 году театральный факультет отметил свое 
25-летие.  
В 2010 году решением ректората и приказом ректора СГК им. Собинова 
театральный факультет реорганизован в Театральный институт Саратовской 
государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова. Это событие для 
преподавателей и студентов факультета одновременно стало и радостным, и 
ответственным.  
В 2010 году были открыты Подготовительные курсы для абитуриентов 
института. Театральный факультет осуществляет набор по специальности – 
Актѐрское искусство. 
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Факультет подготовки научно-педагогических кадров  
и дополнительного профессионального  

образования проводит набор в 
 
 Докторантуру по специальностям 

научных работников: 

 

– Музыкальное искусство 

– Теория и история искусства  

Аспирантуру по направлениям:  

 

– Искусствоведение 

– Образование и педагогические науки 

Ассистентуру-стажировку по специальностям:  

 

– Актѐрское мастерство  

– Сценическая речь  

– Сценическая пластика и танец 

– Искусство музыкально-инструментального 

исполнительства 

– Искусство вокального исполнительства  

– Искусство композиции 

– Искусство дирижирования  
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Деятельность факультета подготовки научно-педагогических кадров и дополнительного профессионального 

образования в части дополнительного образования реализуется по следующим основным направлениям: 

 дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка); 

 дополнительное образование детей и взрослых (дополнительные общеразвивающие программы). 

Профессиональная переподготовка реализуется по программам, соответствующим профилю вуза: 

  музыковедение; 

 дирижирование академическим хором; 

 дирижирование симфоническим оркестром; 

 вокальное искусство; 

 музыкально-инструментальное исполнительство и др. 

В рамках общеразвивающих программ реализуются  

подготовительные курсы по программе  

«Актерское искусство», подготовительные курсы для  

иностранных граждан, студия выходного дня  

«ART-талант», Летняя театральная школа,  

«Школа богослужебного пения» и др. 



С 2020 года Центр реализует свою 

деятельность в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

Целью деятельности Центра является 

реализация концепции непрерывного 

образования и создание оптимальных 

организационно-педагогических условий 

получения дополнительного 

профессионального образования 

специалистов сферы культуры. 

Приоритетное направление деятельности 

центра - обеспечение качественно нового 

уровня системы дополнительного 

профессионального образования за счет 

внедрения перспективных образовательных 

проектов и инноваций, повышения 

эффективности и улучшения качества 

образования. 

На базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова создан Центр непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.  



 Факультет среднего профессионального образования открыт в структуре Саратовской государственной консерватории имени 
Л.В.Собинова в 2007 году. Первоначально обучение велось по специальности «Инструментальное исполнительство», 2011 и 2012 
годы были ознаменованы открытием четырех новых специальностей – «Теория музыки», «Сольное и хоровое народное пение», 
«Вокальное искусство» и «Хоровое дирижирование». В настоящее время факультет работает практически по всем основным 
профессиональным направлениям: 

– Теория музыки 

– Инструментальное исполнительство 

– Вокальное искусство 

– Сольное и хоровое народное пение 

– Хоровое  дирижирование 



Все специальности лицензированы и аккредитованы. Факультет работает по учебным планам, 
соответствующим последним, обновлѐнным федеральным государственным стандартам. 

Педагогический состав факультета составляют профессора, доценты и кандидаты наук, 
народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. 

С 2012 года на факультете сформированы собственные творческие коллективы – симфонический 
оркестр, оркестр народных инструментов, женский, молодежный и народный хоры. Студенты 
факультета тесно сотрудничают с творческими коллективами вуза в общих консерваторских 
проектах и имеют уникальную возможность выступать на сценах всех залов консерватории.  

Студенты факультета СПО принимают участие в фестивалях, мастер-классах, становятся 
лауреатами конкурсов различных уровней.  

Выпускники факультета СПО - будущие студенты консерватории. Это подтверждают 
состоявшиеся выпуски факультета среднего профессионального образования, 80% которых 

продолжают обучение в Саратовской консерватории. 



Детская музыкальная школа для одаренных детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 
Собинова была создана 17 декабря 2012 года как структурное подразделение консерватории по инициативе ректора, 
народного артиста РФ, профессора Льва Исаевича Шугома. 
ДМШ непосредственно связана с консерваторией. Это и консерваторский педагогический состав, и непрерывность 
трех основных ступеней музыкального образования (предпрофессиональное – среднее профессиональное – высшее), 
и преемственность образовательных программ с факультетом среднего профессионального образования, и 
расположение ДМШ в историческом здании консерватории. 
 



В 2017 году ДМШ присвоено имя ее 

основателя – народного артиста РФ, 

профессора Л.И. Шугома. В настоящее 

время ДМШ обеспечена шестью 

просторными учебными аудиториями, 

имеет свой Учебный концертный зал, в 

котором проводятся классные 

мероприятия, академические концерты, 

зачеты, экзамены, родительские собрания 

и т.д. Именно со сцены этого небольшого 

уютного зала и начинается творческая 

жизнь наших юных консерваторцев. 

Несмотря на юный возраст, ДМШ ведет 

активную работу по организации и 

проведению творческих мероприятий. 

Она является организатором двух 

конкурсов: Открытого детского 

музыкального Интернет-конкурса 

«ВЕСНА ОТКРЫТИЙ» и  Открытого 

конкурса исследовательских и творческих 

работ учащихся ДШИ «Саратовская 

консерватория глазами детей». 

 



Ежегодно учащиеся ДМШ принимают 
участие в различных творческих 

мероприятиях, становятся 
лауреатами и дипломантами 

конкурсов и фестивалей, вступают в 
лучших концертных залах Саратова. 

Детская музыкальная школа для 
одаренных детей имени Л.И. Шугома 

успешно развивается и ждет новых 
талантливых детей, которым 
предоставляется уникальная 

возможность учиться в престижном 
творческом вузе и приобщаться к 

миру музыкального искусства  
в прекраснейшем здании Саратовской 

консерватории. 



Наши контакты: 
 

Российская Федерация, г. Саратов,  
проспект имени Кирова С.М., 1. 

 
Тел.: 8(845-2) 39-00-29 

 
 

e-mail: sgk@freeline.ru 

www. sarcons.ru 
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