
 
 
Чтобы стать композитором, необходимо призвание и серьезная подготовка. 

Эта интересная творческая профессия. Современные композиторы пишут 

музыку не только для эстрадных исполнителей, оркестров и театральных 

представлений, но и для фильмов, рекламных роликов, сериалов, различных 

шоу, компьютерных игр. Для создания музыки используются настоящие 

инструменты и компьютерные программы. 

 

Рабочее место композитора – как правило, за музыкальным инструментом, в 

домашней студии или в консерватории. С развитием компьютерных 

технологий появились композиторы, сочиняющие музыку с помощью 

специальных компьютерных программ. 

 

Как композитор сочиняет музыку? 

 

Многие композиторы говорят, что будущая музыка рождается у них в голове. 

Затем они напевают ее на диктофон и записывают в виде нот. В дальнейшем 

музыка дорабатывается, ведь существуют определенные законы жанров и 

творческие приемы. 

 

Интересный факт: просматривая ноты, композитор может «в голове» 

воспроизвести музыку и «услышать» ее. Например, известный композитор 



Людвиг ван Бетховен написал ряд музыкальных шедевров, будучи глухим 

(он потерял слух из-за болезни). 

 

Необходимые навыки и знания 

 

Музыкальный слух, талант. 

Умение играть на каком-либо музыкальном инструменте (желательно не на 

одном). 

Знание музыкально-теоретических дисциплин: гармоника, композиция, 

гармония, оркестровка и т.д. 

Знание специализированных компьютерных программ (этот навык 

необходим не всем композиторам, но, если вы, например, собираетесь 

сочинять музыку для компьютерных игр, без него не обойтись). 

Коммуникативные навыки (работа композитора предполагает частое 

общение с заказчиками). 

 

Как стать композитором? 

 

Безусловно, в профессии композитора важную роль играет талант. История 

знает немало выдающихся композиторов-самоучек. Однако получить 

профильное образование и при наличии таланта не помешает, так как стать 

композитором проще при наличии образования. 

 

Многие начинают свое обучение в музыкальной школе, а потом продолжают 

в средних и высших учебных заведениях. Но подготовиться к поступлению в 

консерваторию можно и индивидуально с преподавателем. Как правило, 

будущие студенты сдают литературу, русский язык, историю или 

обществознание, а также творческий экзамен. 

 

В консерватории обучение композиторов идет на специальности 

«Композиция». Например, набор по такой специальности открыт в 

Российской академии музыки им. Гнесиных, Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского, Академии хорового искусства им. В.С. 

Попова и ряду других. 

Студентам преподают гармонию, полифонию, инструментовку, 

инструментоведение, основы хорового письма, музыкальную информатику, 

электронную и компьютерную музыку, сочинение, сольфеджио, чтение 

партитур, историю музыкального искусства. 



 
 

 


