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ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ» 

 

КТО МЫ И ЧТО ПРЕПОДАЕМ? 

Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова - единственное учебное 

заведение в Краснодарском крае, в состав которого входит отделение теории музыки. 

Отделение теории музыки готовит специалистов со средним профессиональным образованием 

повышенного уровня. По окончании колледжа выпускникам присваиваются квалификации: 

преподаватель, организатор музыкально-просветительской деятельности. 

Преподавание специальных предметов сольфеджио, теории музыки, гармонии, музыкальной 

литературы проводится в виде авторских курсов, семинаров, по современным методикам. В числе 

инновационных дисциплин - эволюция музыкального мышления, теория музыкального содержания, 

теория музыкальной поэтики, музыкальный фольклор Кубани, основы МГО1-технологий, 

режиссѐрской деятельности, основы журналистики, риторики, корректорской деятельности, 

менеджмент. Углублѐнно преподается курс фортепиано. 

У НАС ИНТЕРЕСНО! 

Учебная жизнь студентов отделения интересна и насыщенна: они участвуют в конференциях, 

региональных олимпиадах, интеллектуальных играх. В каждом семестре проводятся фестивали 

учебных видеофильмов; разработаны хрестоматии и пособия по предметам 

музыкально-теоретического цикла и педпрактике, музыкальные викторины, аудио-                         

и видеомонтажи. Особое место занимают творческие вечера, на которых студенты представляют 

свои музыкальные, поэтические сочинения, постановки небольших спектаклей, видеофильмы. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускники отделения теории музыки пользуются повышенным спросом во всех музыкальных 

школах края, в гимназиях, школах с углублѐнным изучением музыки • они отлично владеют 

игрой на фортепиано, хорошо развитым музыкальным слухом, грамотной художественной 

речью, интеллектуальная подготовка позволяет им участвовать в конференциях, осуществлять 

публикации своих работ. После окончания колледжа можно реализовать себя в различных областях - 

выпускники нашей теоретической школы работают по всей стране во всех сферах 

профессиональной деятельности: в учебных заведениях, в музыкальных издательствах, редакциях 

журналов и газет, на радио и телевидении, руководят организацией и постановкой концертов                

и сценических выступлений, осуществляют музыкальное руководство творческими коллективами. 

 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ - НАША ГОРДОСТЬ 

Из 500 человек, закончивших обучение на теоретическом отделении, более половины поступили               

в лучшие учебные заведения страны: в Московскую и Санкт-Петербургскую, Ростовскую 

консерватории, в Академию им. Гнесиных, в Уфимскую Академию искусств; 23 стали кандидатами 

наук, 4 - докторами искусствоведения. Среди них есть члены Союза композиторов России; многие 

преподают за рубежом - в Америке, Бразилии, Швеции, Марокко, Испании, Германии и т. д. 

 

Всех, кто любит музыку, интересуется мировой музыкальной и художественной 

культурой, чувствует в себе творческий потенциал и хочет его развивать         

на профессиональном уровне, приглашаем поступать  

                   НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ТЕОРИИ МУЗЫКИ! 


