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Предварительные прослушивания 2023/ очная форма обучения 

Уважаемые абитуриенты! 

Прием на первый курс (очная форма обучения) на 2023/2024 учебный год осуществляется 
по образовательной программе 52.05.01 «Актерское искусство», специализации: «Артист 
драматического театра и кино». 

Художественный руководитель курса – Виктор Клименко. 

В 2023 году до начала туров и экзаменов абитуриенты, поступающие на очную форму 
обучения по образовательной программе 52.05.01 «Актерское искусство» (специализации: 
«Артист драматического театра и кино») могут пройти ОЧНЫЕ И ОНЛАЙН 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ, которые призваны обеспечить отбор 
молодых людей, имеющих призвание к профессии актера и обладающих необходимыми 
сценическими данными. 

Даты предварительных прослушиваний: 

1 апреля, 15 апреля, 29 апреля 2023 г. 

Время: 18.00 

Место: Ленинградский проспект, д.17, аудитория 330. 

К предварительному прослушиванию абитуриенту необходимо подготовить творческую 
программу – исполнение песен: 

Романс «Выхожу один я на дорогу» - обязательное исполнение для юношей и девушек, 
и две песни по выбору: 

- ДЛЯ ДЕВУШЕК: 

Т. Миансарова «Багульник» 

Романс «Я ехала домой» 

Песня «Нежность», как пример – Майя Кристалинская  

Е. Камбурова «Я такое дерево» 

- ДЛЯ ЮНОШЕЙ: 

«Темная ночь», как пример - М. Бернес 

А. Вертинский, любой романс 

А. Градский «В полях под снегом и дождем» 

Романс «Клен ты мой опавший» 

Исполнение песни «а капелла» или под собственный аккомпанемент. 



Исполняемые произведения должны отличаться выразительностью и формой, что даст 
возможность каждому поступающему полнее проявить способности, широту своего 
творческого диапазона.  

Для записи на предварительное прослушивание необходимо написать заявку на почту: 
priem.msnc@gmail.com. В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ: ММУ, 
МАСТЕРСКАЯ КЛИМА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ. 

В теле письма необходимо указать ФИО поступающего, дату рождения, приложить 
фотографию лица анфас и фотографию в полный рост. 

Внимание! Могут быть объявлены дополнительные дни прослушиваний или изменено 
время начала прослушивания, следите за информацией! 

Помните, что результаты предварительного прослушивания носят исключительно 
рекомендательный характер. Вы имеете полное право подать документы и участвовать во 
вступительных испытаниях, даже если вам не будут рекомендовать поступление на 
актерское направление. Полученную рекомендацию нельзя расценивать как обещание, что 
вас обязательно примут на курс, ведь хорошие вокальные данные – это только часть 
способностей, необходимых для актёра. 

Предварительное прослушивание не обязательно, но, надеемся, будет полезно для 
поступающих в этом учебном году. На все вопросы мы готовы ответить по телефонам: +7 
495 795 14 34, +7 905 516 99 10 или по почте priem.msnc@gmail.com. 
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