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Консерватория сегодняшнего дня - это современный
многопрофильный вуз, которому по плечу решать самые сложные задачи,
возникающие в сфере музыкального и театрального образования. В
структуру консерватории входит Театральный институт, открытый на базе
театрального факультета, который, в свою очередь, продолжил развитие
богатых традиций Саратовского театрального училища. 4 факультета и 16
кафедр готовят практически любых специалистов, способных уверенно и
плодотворно трудиться во всех областях музыкального и театрального
искусства. За сто лет существования выпущено более семи тысяч
специалистов. Свыше пятисот из них носят Почетные звания Народных
артистов СССР и РФ, Заслуженных деятелей искусств РФ, Заслуженных
артистов РФ, Заслуженных работников культуры РФ, Заслуженных
работников Высшей школы РФ.
Мы расширяем международные горизонты, так как развиваться и
совершенствоваться в замкнутом пространстве невозможно. У педагогов
консерватории сложились устойчивые творческие связи с музыкантами и
музыкальными центрами Германии, Дании, Франции, США, Канады,
Италии. Ежегодно со студенческими творческими коллективами работают
дирижеры из разных стран мира, и консерваторские педагоги постоянно

выезжают за рубеж. В последние годы подписано несколько важных
международных соглашений и договоров. Консерватория открыта для
диалога, располагает значительным научным и творческим
потенциалом, следовательно, возникает уверенность в завтрашнем дне.
Главное богатство консерватории - это, в первую очередь, люди, которые
отдают себя благородному делу служения великому искусству. Кроме того,
есть и ощутимое материальное богатство - это уникальное здание, которое
само по себе представляет историческую, художественную и архитектурную
ценность. За последние годы нам удалось существенно расширить нашу
материальную базу. Введён в действие новый концертный зал
«Театральный», открылась студенческая столовая, преобразилась сама
консерватория.
Саратовская консерватория встретила свой 100-летний юбилей как центр
образовательной и научной, музыкальной и театральной жизни Поволжья.
Старейший музыкальный вуз как никогда молод, так как плодотворно
объединяет в своей работе две важнейшие функции - хранить и передавать по
наследству высокие традиции классического искусства, но также быть на
переднем крае современных устремлений.
Структура образовательной организации
ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ КОНСЕРВАТОРИИ
Теоретико-исполнительский факультет








Кафедра академического пения
Кафедра гуманитарных дисциплин и физической культуры
Кафедра истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики
Кафедра истории музыки
Кафера народного пения и этномузыкологии
Кафедра народных инструментов
Кафедра теории музыки и композиции

Исполнительский факультет






Кафедра дирижирования
Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
Кафедра оркестровых духовых и ударных инструментов
Кафедра оркестровых струнных инструментов
Кафедра специального фортепиано



Кафедра фортепиано

Предметно-цикловые комиссии:











Специальное фортепиано
Оркестровые духовые и ударные инструменты
Оркестровые струнные инструменты
Инструменты народного оркестра
Вокальное искусство
Сольное народное пение
Хоровое дирижирование
Фортепиано
Музыкально-теоретические дисциплины
Гуманитарные дисциплиы

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ



Кафедра мастерства актера
Кафедра специальных дисциплин
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