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(приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
№2994 от 22.08.2016)
----------------------------------------------------------------------Училище объявляет прием на 1 курс в 2017 году на очное обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования:
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов):
- Фортепиано;
- Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель,
контрабас);
- Оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, гобой, кларнет,
фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные);
- Инструменты народного оркестра (домра, балалайка, гитара, баян,
аккордеон).
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
Прием заявлений – с 5 июня по 5 июля 2017 года.
Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся 06-15 июля 2017 г.
Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского – одно из
старейших музыкальных учебных заведений в России. За 106 лет
существования воспитало более 5000 специалистов-педагогов, композиторов,
артистов.
1 января 1909 года под руководством С.В.Рахманинова в городе
Симферополе было открыто отделение Русского музыкального общества,
начали функционировать музыкальные классы, директором которых была
назначена окончившая Санкт-Петербургскую консерваторию княгиня
А.А.Максутова. В 1910 году начало свою работу учебное заведение, в котором
готовились
преподаватели
музыкальных
предметов.
Крымский
государственный музыкальный техникум в 1937 году был переименован в
музыкальное училище.
За большие успехи в деле обучения и воспитания учащихся, за активную
деятельность в пропаганде музыкального искусства, постановку оперы
«Евгений Онегин» Указом Президиума Верховного Совета Крымской АССР 16
мая 1940 года училищу было присвоено имя П.И. Чайковского.

Среди выпускников Симферопольского музыкального училища
им.П.И.Чайковского: композиторы Алемдар Караманов, Георгий Шендерев,
Александр Лебедев, народный артист РСФСР А. Сибирцев и другие.
С 1964 года при училище работает студия педагогической практики.
Сегодня в училище работает 9 предметно-цикловых комиссий:
- «Фортепиано»;
- «Оркестровые струнные инструменты»;
- «Оркестровые духовые и ударные инструменты»;
- «Инструменты народного оркестра»;
- «Хоровое дирижирование»;
- «Вокальное искусство»;
- «Теория музыки»;
- «Общее и специализированное фортепиано»;
- «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины».
В училище работает около 150 преподавателей и концертмейстеров,
обучается около 300 учащихся. Концертную деятельность ведут творческие
коллективы училища – Симфонический оркестр, Оркестр духовых и ударных
инструментов, Оркестр народных инструментов, Камерный оркестр, Ансамбль
скрипачей «Юность Крыма», Женский камерный хор «Терра Таврика».
На базе Симферопольского музыкального училища им.П.И. Чайковского
проводятся зональные, республиканские и международные конкурсы:
Международный
конкурс
молодых
пианистов
им. А.С. Караманова,
Международный музыкальный конкурс «Синяя птица», Республиканский
конкурс им. Г. Шендерева, Республиканский конкурс «Юный виртуоз».
Учебный процесс обеспечивают библиотека, фонотека, методический
кабинет, компьютерный класс.
В концертном зале на 734 места регулярно проходят отчетные концерты
коллективов, концерты классов, отделов, конкурсы и фестивали,
правительственные мероприятия и культурные акции.
В 2016 году училище возглавила кандидат искусствоведения, доцент,
заслуженный работник культуры Республики Крым Е.В. Чайка, автор более 25
статей в специализированных научных журналах ВАК, выпускница
Симферопольского музыкального училища имени П.И.Чайковского (1975 г.) и
Одесской государственной консерватории им. А.В. Неждановой (1980 г.).
*********************************
Телефон/факс: (3652)25-65-25,
адрес электронной почты: tchaikovskymc@yandex.ru
Вся необходимая информация на официальном сайте училища:
http://smuimpich.ru

