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Глава первая 

Куда пойти, куда податься? 

 

Конечно, Вы хотите учиться в столице страны – например, в Москве или 

Санкт-Петербурге. Но возникает ряд причин, и Вы выбираете  Иркутское 

театральное училище.  

 Во-первых, это город, который называют культурной столицей 

Восточной Сибири, в котором много музеев, библиотек, театров, 

филармония. В учреждениях культуры постоянно проходят премьеры, 

концерты, выставки, творческие встречи и т.д. Вы получаете возможность 

все это смотреть, расширять  свой кругозор и повышать культурный уровень. 

 Во-вторых, это город, в котором, при желании можно реализовать свои 

возможности и творческий потенциал, устроиться на работу в театр, на радио 

или телевидение.  

 В-третьих, в этом городе находится самое известное в Сибири и на 

Дальнем Востоке учебное заведение, готовящее актёров для 

профессиональных театров на базе 9 классов - Иркутское  театральное 

училище, адрес: 664003, Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20, тел: 20-94-62.  

В Иркутском театральном училище одна Специальность «Актерское 

искусство», но подготовка ведётся по трём  видам: 

 «Актер драматического театра и кино» 

 «Актер театра кукол» 

 «Актер музыкально театра» 

Каждый год проводится набор только по одному виду. 

 

Если  Вы определились с выбором направления и твёрдо решили 

поступить в Иркутское театральное училище, то Вам нужно сдать документы 

в приемную комиссию.  Прием документов осуществляется секретарём 

приёмной комиссии с 1июня по 30 июня. Необходимо предоставить: 

 Аттестат (подлинник); 

 Фото 3х4 – 4 шт.; 

 Паспорт абитуриента, паспорт одного из родителей (копия); 

Дополнительные документы: 

 Мед.справка Ф-086,  

 Полис  медицинский (копия); 

  Мед. карта из поликлиники; 

  Копия сертификата прививок; 

 Военный билет или приписное свидетельство (для юношей); 

 Удостоверение пенсионного страхования (СНИЛС). 

 

Заявление о приёме документов за абитуриентов, не достигших 18 

летнего возраста, подают родители, либо законные представители.    

Иногородним абитуриентам на период поступления предоставляется 

общежитие. 



Глава вторая 

Что и как надо готовить и читать для того, чтобы поступить? 

 

Что нужно, чтобы стать актёром, и какими качествами должен обладать 

поступающий? Во время проведения творческого конкурса педагоги 

оценивают абитуриентов по ряду основных параметров, среди которых: 

Образование. В театральный ВУЗ могут поступить только абитуриенты, 

окончившие 11 классов либо выпускники техникумов и колледжей. В 

Иркутское театральное училище принимаются абитуриенты на базе 

основного общего образования, т.е.  при любом уровне образования 

предоставляется аттестат за 9 классов. 

Возраст. Как правило, возраст не имеет значения, но все-таки чаще всего 

экзаменаторы отдают предпочтение более молодому поколению. Девушки – 

до 20 лет, юноши – до 23 лет. 

Внешние данные. Это один из самых важных критериев, который никак не 

подразумевает красивое лицо. Будущий актер должен обладать яркой, 

запоминающейся внешностью, иметь свою изюминку, способную поразить 

сердца зрителей. Это может быть и своеобразная мимика, или глубинный 

проникновенный взгляд, или же смешные черты, присущие комику. 

Сценическое обаяние. Также не следует путать с внешностью и красотой. 

Под этим понятием подразумевается та харизма и талант, благодаря которым 

людям интересно наблюдать за артистом, любоваться им. Именно за счет 

этих качеств абитуриент может зарекомендовать себя в качестве 

перспективного актера. 

Чувство ритма. Известно, что актер должен быть талантлив абсолютно в 

любом направлении. На сцене ему приходится и петь, и участвовать в 

танцевальных номерах, поэтому будущий артист немыслим без чувства 

ритма, которое также очень важно для постановки правильной дикции. 

Внутренняя эмоциональность. Здесь педагоги оценивают способность 

поступающего задеть своей игрой зрителя, вызвать в нем эмоциональный 

всплеск и смешанные чувства, заставить поверить его в действительность 

происходящего. 

Если вы отвечаете данным критериям, то ваши шансы поступить 

значительно возрастают. Однако, важно помнить, что на творческих 

конкурсах отсеивается множество талантливых личностей, поэтому будьте 

готовы к тому, что вам не раз придется доказывать свое мастерство. А пока 

Вам следует подготовиться к  творческим испытаниям. 

 

I Тур 

Для успешного прохождения первого тура Вы должны подготовить 

чтецкую программу, состоящую из:   

 стихотворений  (не менее двух из русской классики  и одного  

современного);   

 трех басен (одну из них И.А. Крылова);   

 одного прозаического отрывка. 



К данному испытанию абитуриент должен подготовить и заучить 

несколько отрывков из прозы, басни, пьесы или стихотворения. Во время 

экзамена вас попросят рассказать отрывок на ваш выбор, но при этом 

педагогам может не приглянуться зачитываемый вами фрагмент. Именно для 

этого стоить подготовить сразу несколько произведений, чтобы при 

необходимости зачитать другой кусок. 

Для того чтобы ваша личность могла раскрыться, вы должны очень 

внимательно отнестись к выбору репертуара.  

Первое, что вы должны сделать — это самостоятельно выбрать репертуар, 

этого никто за вас не должен делать, вы обязаны это сделать сами. И если вы 

это сделаете, то 50% успеха уже обеспечено. Не надейтесь на тех, кто вас 

готовит к поступлению, на то, что они посоветуют вам что-то выгодное — 

это будет их взгляд, и они непроизвольно прикроют вас своим виденьем, 

прикроют именно то, что будут искать в вас педагоги, ведущие набор.  

То, что вы читаете, должно отзываться в вас и нравиться вам, вы должны 

чувствовать материал, это основное условие выбора. Без этого сложно будет 

открыться, а, следовательно, поступить. 

 Самое главное в выборе материала - обращаться к проверенным авторам! 

Не обязательно это должны быть отечественные классики 19 века (Пушкин, 

Толстой, Достоевский, Тургенев) - это могут быть и авторы 20 века, и 

советская проза и лирика, но никак не безымянные интернет-источники, 

качество языка которых подчас сомнительно (даже если они вам безумно 

нравятся - в силу беспомощности самого текста качество Вашего 

выступления может безнадежно снизиться). 

Прослушивание ведется по порядку: приглашенных в зал абитуриентов 

слева направо. И этот порядок сохраняется на всех турах. 

Абитуриент выходит в центр сцены. Называет имя, фамилию, отчество, 

год рождения и место, из которого он приехал. Далее перечисляет свой 

подготовленный репертуар, для чтения с указанием авторов. 

  Педагоги обращают внимание на: 

- как Вы ведете  и развиваете мысль; 

- дикцию; 

-  говор; 

- фактуру; 

- воздействие на слушателя; 

-    заразительность и выразительность; 

- манера поведения; 

- обладаете ли Вы сценическим обаянием; 

- диапазон голоса; 

- образность мышления; 

- Ваше проникновение в материал; 

- Ваше чувство ритма и темпа; 

- степень свободы внутренней и внешней; 

- обладаете ли чувством юмора; 

- насколько Вы владеете вниманием; 



- темперамент; 

- Ваш Образ в целом. 

  Члены комиссии (на всех турах) могут остановить абитуриента и 

попросить прочитать следующий материал. 

Они могут задать Вам вопросы о городе, откуда Вы приехали, о природе 

Вашего края, о школе.  Вполне возможно, что может завязаться краткое 

общение с комиссией. 

Если это происходит, то общаться рекомендуем с юмором и легко.  

Постарайтесь отвечать четко и кратко, что у педагогов не возникло 

подозрения в том, что Вы болтун, да еще без чувства меры. 

После  чтения своей программы (басня, стихи, проза) секретарь приемной 

комиссии представляет следующего абитуриента «десятки» Вы садитесь на 

свой  стул, можете перевести дух и послушать своих соседей по «десятке». 

После недолгого обсуждения комиссия выносит  Решение: кто прошел 

на следующий тур.  Фамилии прошедших первый тур оглашаются на 

следующий день, публикуются на официальном сайте училища irkteatruch.ru. 

 

Следующий тур  проходит на следующий день, не забудьте уточнить 

время его начала. 

Не рекомендуем тем, кто не вылетел из марафона поступления, 

слишком бурно отмечать радостное событие. Надо четко знать, что это еще 

не победа, а всего-навсего преодоление одного из препятствий на пути к ней. 

Поэтому лучше не растрачивать понапрасну бойцовский дух, творческую 

энергию и азарт, лучше, если Вы настроитесь на дальнейшую борьбу! Во 

всем должна быть дисциплина, которую будет  требовать Художественный 

руководитель  курса –  человек, который набирает курс.  

Слово руководителя курса является решающим: брать или не брать 

того или иного абитуриента учиться. 

 

II Тур 

Абитуриенты, прошедшие первый тур, формируются в пятерки. 

На втором туре Вас ждет проверка музыкальных, ритмических, 

голосовых и речевых данных. 

Педагоги по танцу, вокалу, сценическому движению и речи проверяют: 

- как Вы двигаетесь под музыку (не танцуете, а именно двигаетесь); 

- можете ли совершать элементарные гимнастические упражнения; 

- можете ли повторить несложный ритмический рисунок; 

- можете ли пропеть заданную мелодию; 

- каков Ваш  голосовой диапазон; 

Педагоги также проверяют: 

1. Внешние данные: сложение, осанку; 

2. Пластические данные: гибкость, реактивность, чувство равновесия, 

координацию движений, прыгучесть; 

3.   Пластическую одаренность: суставно-мышечное чувство, суставно-

мышечная память, мышечная свобода в статике и в движении, способность 



распределять движения во времени и пространстве, пластическая фантазия, 

скорость освоения новых навыков.  

Это делается для того, чтобы понять возможность Вашего физического 

и голосового аппарата, их пригодность для занятия профессией актера 

драматического театра и кино и актера театра кукол.  

Подготовить песню непросто, особенно если вы никогда не пели, 

поэтому начинайте работать над ней как можно раньше. На это уйдет не 

меньше двух месяцев. Не берите очень сложное произведение, в театральных 

вузах это мало ценится, тут самое важное, как вы почувствовали песню, а не 

ее сложность. Поэтому пение, которое пройдет на ура в консерватории, здесь 

может никак не восприниматься. Все просто поймут, что у Вас хороший 

голос и, скорее всего, посоветуют поступать в музыкальное училище. 

Вам придется выбрать одну-две песни, которые Вы исполните перед 

комиссией. Если нужно, – позаботьтесь о музыкальном сопровождении. Это 

могут быть ноты, минусовка на диске или флешке, Ваш музыкальный 

инструмент (гитара, гармонь и пр.). Ни в коем случае не берите современные 

мелодии и на иностранном языке. Если Вы не умеете петь, – пробуйте 

работать с русскими народными песнями. Полное отсутствие слуха – это не 

проблема, если Вы успешно проходите «речевые» этапы. 

Не бойтесь, если не можете петь, главное, чтобы Вы хотя бы в 

тональность попадали, а остальному научат! Но если у Вас есть и слух, и 

голос, то Мы за Вас рады. Вы большой, хотя еще не ограненный талант! 

Следующим этапом прохождения испытаний, который осуществляется 

в тот же день, являются психологическое тестирование и медицинское 

обследование, которые проводят: подростковый терапевт, фониатор и 

логопед.  

Для медицинского обследования  необходимо сдать Мед. справку Ф-86,  

(вместе с  другими документами, при поступлении, а медицинскую карту 

принести с собой). 

На этом этапе из поступающих исключаются абитуриенты, 

страдающие хроническими заболеваниями, обострение которых может быть 

спровоцировано нервным напряжением. 

 

III Тур 

Абитуриенты, прошедшие второй тур, психологическое тестирование и 

медицинское обследование, приходят на третий тур, уже формируясь в пары.  

Третий тур проводится в различных формах, зависящих от пожеланий 

художественного руководителя и творческого уровня поступающих. Это 

может быть сценическая импровизация, коллоквиум, либо просто 

собеседование. 

Сценическая импровизация на заданную тему - этюды.  

Педагоги дают Вам задание, которое необходимо выполнить в паре. 

Экзаменующимся могут предложить выполнить простейшие упражнения. 

Например, открыть дверь и войти в комнату, прячась от кого-либо, войти, 

чтобы сообщить присутствующим важную новость, незаметно вызвать 



товарища, появиться в качестве председателя экзаменационной комиссии. 

Или подойти к окну, чтобы поймать на стекле воображаемую осу, обратить 

внимание присутствующих на то, что происходит на улице, подать кому-то 

условный знак, объясниться мимикой и жестами с человеком, находящимся 

на большом расстоянии. Или перейти воображаемую улицу, спасаясь от 

дождя, от преследования, пытаясь задержать кого-либо, пробираясь через 

толпу, через поток автомобилей и т.п.  

Цель подобных упражнений - выявить способность экзаменующихся к 

живому органическому действию и проч. 

 Коллоквиум или собеседование. 

На этом этапе предстоит пройти внутреннее испытание коллоквиум, 

представляющий собой собеседование, на котором вам будут задавать 

различные вопросы, например, такие как: 

 Почему вы хотите поступить в театральный вуз? 

 Понимаете ли вы суть профессии? 

 Почему вы решили стать артистом? 

 Каким актером вы себя видите? 

 Каких режиссеров вы знаете? 

 В каких театрах вы были? 

На собеседовании рекомендуется отвечать на вопросы искренне, 

поскольку педагоги - опытные специалисты и сразу смогут распознать 

фальшь. 

Необходимо быть готовым вкратце рассказать о себе, о своем детстве и 

отрочестве, о том, как Вы осознали свою потребность в творчестве. 

Основной целью такой процедуры является раскрытие не столько 

культурологических и искусствоведческих познаний, сколько нравственных 

и этических сторон абитуриента. 

Здесь педагоги могут попросить Вас еще раз напомнить свой репертуар 

и попросить почитать.    

После собеседования, Вас благодарят. Вы должны также 

поблагодарить Комиссию за внимание и ожидать Решения. 

 Это обсуждение очень серьезное и обстоятельное, так как при 

принятии Решения учитываются мнения всех членов комиссии.  

Поэтому абитуриентов, как правило, просят подождать, а затем приглашают 

на сцену учебного театра, чтобы увидеть полностью набранный курс 

(бюджетное отделение). 

Если Вы не прошли конкурс на бюджетное обучение - у Вас есть  

возможность поступить на коммерческое обучение.



Глава третья 

Внешний вид при поступлении 

 

Как известно, встречают по одежке. И первое, что видят люди и 

оценивают это внешний вид. Поэтому своему внешнему виду стоит уделить 

особое внимание. Ведь сначала комиссия Вас увидит, а потом уже услышит.  

Не нужно краситься ярко и вызывающе. Это вряд ли понравится 

комиссии. Но совсем не краситься, также не стоит. Лучше всего подойдет 

естественный макияж с акцентом на глазах. Но лучше не использовать 

слишком яркие тени.  

Одеться следует так же сдержанно. Никаких обтягивающих, коротких 

вещей, которые открывали бы Вашу грудь или живот. Никаких коротких 

юбок и платьев. Постарайтесь при помощи одежды подчеркнуть свою 

женственность и элегантность.  

Обувь лучше всего подойдет на небольшом каблуке. Плоская подошва 

или высокая шпилька не подойдут. Причёску так же не следует делать 

слишком навороченную. Не старайтесь поразить членов комиссии своей 

красотой и выставлять ее напоказ. 

Парни, в первую очередь, отправляясь на прослушивание не должны 

демонстрировать свою крутизну. Прослушивание это не то место, где нужно 

демонстрировать свой материальный статус и крутость. Лучше всего 

подойдет костюм или просто рубашка и брюки. Не следует приходить в 

кроссовках. 

Желательно:  

юноши - брюки, рубашка, туфли классические; 

девушки - юбка и блузка или платье (до колен), туфли на каблучке, 

колготки.  

Постарайтесь выдержать классический стиль. Важно, чтобы цвета 

одежды гармонировали между собой, а не вызывали в воображении образ 

«светофора». Обратите внимание и на обувь – она не должна быть слишком 

броской. В ней также лучше отдать предпочтение классическому стилю. 

Не одевайтесь «вызывающие модно», но со вкусом. Ведь педагоги 

впервые встречаются с тобой, а одежда является частью Вашего Образа. 

Лучше одеться просто «к лицу», чтобы ничего не отвлекало, а помогало 

рассмотреть Вашу творческую индивидуальность. 

 



Глава четвёртая 

Несколько добрых советов «на всякий случай» 

 

Психологические нагрузки при поступлении в театральное училище 

приравнены к тем, которые выдерживают космонавты. Но необходимо знать, 

на что идете, и что Вас ждет. 

Чтобы успешно пройти все творческие испытания надо все время 

накапливать эмоции и тратить их только на экзаменах.  

Старайтесь высыпаться, но не пересыпайте.  

Слушайте музыку, лучше джаз.  

Смотрите классическое кино. 

Это важно. Заряжает вашу эмоциональную подушку. 

На экзамены возьмите с собой бутылку простой воды, она не позволит 

образоваться сухости во рту. Не берите сладкие напитки, энергетики и соки. 

Слюна во рту станет вязкой и при чтении половина букв исчезнет. А также 

надо взять несколько леденцов. Съев конфету за пять минут до входа в 

аудиторию для прослушивания, вы резко повысите уровень углеводов в 

вашем организме.  Это даст вам новый прилив сил.  

Если вдруг прямо перед чтением вы почувствуете, что рот высох и 

онемел, слегка прикусите кончик языка. Сразу всё пройдёт. Кусайте 

осторожно! Язык ещё пригодится. 

 

Глава пятая 

Общеобразовательные экзамены 

 

После успешного прохождения творческих испытаний, остаётся «всего 

лишь» сдать вступительные экзамены по русскому языку и литературе. На 

экзаменах засчитывают результаты ОГЭ, если срок их давности не 

превышает 1 года. Абитуриенты, не имеющие результатов  в формате ОГЭ, 

сдают экзамен в виде внутреннего тестирования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


