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1. Общие положения 
 

1.1. Наименование программы 
Подготовка ассистентов-стажеров по специальности 52.09.01 

«Искусство хореографии», вид «Классический танец», квалификация 
«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе. Хореограф» 
(уровень высшего образования, подготовка кадров высшей квалификации в 
ассистентуре-стажировке), осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 828 от 17.08.2015 г. 

Программа по профильному вступительному испытанию для 
поступления в ассистентуру-стажировку разработана на кафедре 
хореографии Хабаровского государственного института культуры Сроки 
освоения основной образовательной программы подготовки специалиста по 
очной форме обучения составляют 2 года. 

 
1.2. Требования к уровню подготовки абитуриента 

На специальность 52.09.01 «Искусство хореографии», вид 
«Классический танец», квалификация «Преподаватель творческих дисциплин 
в высшей школе. Хореограф» (уровень высшего образования, подготовка 
кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке) принимаются 
абитуриенты, имеющие высшее профессиональное образование (специалитет 
или магистратура) и обладающие необходимыми физическими данными и 
основными знаниями и навыками в области хореографии. Абитуриенты, 
желающие поступить в высшее учебное заведение и обучаться по данному 
направлению, сдают вступительные испытания творческой (профильной) и 
профессиональной направленности. 

Вступительные испытания проводятся с целью определения 
возможности поступающих осваивать программу подготовки ассистентуры-
стажировки по специальности 52.09.01 «Искусство хореографии», вид 
«Классический танец». 

Задачи: 
- оценка уровня освоения дисциплин, определяющих базовые 

профессиональные знания и навыки абитуриента; 
- определение соответствия подготовки абитуриента 

квалификационным требованиям ФГОС ВО для успешного освоения 
программы ассистентуры-стажировки. 

 
1.3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья 
При проведении вступительных испытаний для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение 
условий, изложенных в пунктах 114, 115 «Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по программам ассистентуры-



5 

стажировки, включающего в себя порядок приема на обучение по 
программам ассистентуры-стажировки» утвержденного приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 12 февраля 2015 г. № 1. 
Особые условия, предоставляются поступающим на основании заявления о 
приеме, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 
специальных условий. 

 
2. Структура и содержание вступительных испытаний  

 
2.1. Творческое (профильное) испытание 

Творческое (профильное) испытание включает в себя исполнение 
программы продолжительностью не более 30 минут.  

Исполняемая абитуриентом программа включает в себя 
предоставление хореографического произведения законченной формы в 
оригинальной постановке на материале классического танца или концертных 
номеров продолжительностью не более 15-30 минут. Творческая работа 
представляет самостоятельную постановку фрагмента балетного спектакля, 
миниатюры, хореографических композиций. 

В качестве вступительной творческой программы (проекта) может быть 
представлена выпускная квалификационная работа специалиста, магистра, 
так как обучение в ассистентуре-стажировке предполагает сохранение 
преемственности между различными уровнями высшего образования, либо 
может быть представлен иной проект. 

В ходе вступительных испытаний, каждый поступающий оценивается 
членами экзаменационной комиссии по 5-бальной шкале. Итоги 
вступительных испытаний объявляются в день их проведения, после 
составления протокола предметной экзаменационной комиссии в 
установленном порядке. 
 

2.2. Собеседование (коллоквиум) 
 

Собеседование (коллоквиум) – обсуждение представленной 
программы и беседа с целью выявления общепрофессионального и 
общекультурного уровня поступающего. 
 

Список примерных тем к собеседованию 
1. Хореографическое искусство России от истоков его возникновения до 
организации первых танцевальных представлений. 
2. Развитие хореографического искусства в России конца XVII – первой 
половины XVIII века. 
3. Русский балетный театр второй половины XVIII века. 
4. Русский балетный театр первой половины XIX века. 
5. Хореографическое искусство России второй половины XIX века. 
6. Русский балетный театр на рубеже веков. 
7. Русский балетный театр дореволюционного периода. 
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8. Развитие хореографического искусства России в 20-х – первой половине 
30-х годов. 
9. Хореографическое искусство России второй половины 30-х – 40-х годов. 
10. Достижения русской хореографической педагогики. 
11. Балетный театр России в 50 – 60-е годы. 
12. Хореографическое искусство России в 70 – 80-е годы. 
13. Хореографическое искусство России конца XX века. 

 
Краткое содержание тем к собеседованию 

 
1. Хореографическое искусство России от истоков его возникновения до 

организации первых танцевальных представлений. 
Истоки русского танцевального творчества. Особенности развития 

русской хореографии. Региональные различия русского народного танца. 
Танец в народных праздниках и обрядах. Творчество скоморохов.  
2. Развитие хореографического искусства в России конца XVII – первой 

половины XVIII века. 
Начало балетного театра в России при царе Алексее Михайловиче. 

«Балет об Орфее». Ассамблеи Петра I - первые общественные балы в России. 
Значение ассамблей для развития танцевального искусства. Гастроли первых 
иностранных балетных трупп и зарубежных балетмейстеров в России. 
Деятельность ФранческоАрайя, творчество Франца Гильфердинга др. 

Деятельность Жана Батиста Ланде и основание Петербургского 
театрального училища. Первые русские танцовщики.  

3. Русский балетный театр второй половины XVIII века. 
Творчество в России ГаспароАнжиолини. Основание Московского 

хореографического училища. Педагог ФилиппоБекарри. Деятельность 
Леопольда Парадиза. Театр Маддокса в Москве. Пять периодов театра 
Маддокса, балетмейстеры. 

Балет в крепостном театре. Типы театров. Особенности репертуара. 
Выдающиеся крепостные балерины – Татьяна Шлыкова-Гранатова, Марфа 
Урусова-Бирюзова 

4. Русский балетный театр первой половины XIX века. 
Первый русский балетмейстер эпохи сентиментализма Иван Вальберх. 

Жанровый диапазон творчества. Балетный театр Эпохи Отечественной войны 
1812 г. Народно-патриотические дивертисменты на русской сцене – новый 
тип современного балетного спектакля. Дивертисменты Исаака Аблеца и 
Ивана Лобанова. 

Творчество Шарля Луи Дидло на русской сцене. Два периода 
творчества. Анакреонтические балеты, драматические балеты. А.С. Пушкин 
и балетный театр. Воплощение пушкинских сюжетов на балетной сцене. 
Творчество Адама Глушковского.  

Создание Московского Большого театра. Исполнительское искусство 
на русской балетной сцене.. Авдотья Истомина, Екатерина Телешова, 
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Анастасия Лихутина, Анастасия Новицкая, Николай Гольц и др. Реформы 
балетного образования.  

Эпоха русского балетного романтизма и ее достижения. Творчество в 
России Филиппо и Марии Тальони, балетмейстера Жюля Перро. Гастроли 
Фанни Эльслер, КарлоттыГризи и др. Творчество русских танцовщиц эпохи 
романтизма. Елена Андреянова и Екатерина Санковская.  

5. Хореографическое искусство России второй половины XIX века. 
Творчество Артура Сен-Леона в России. Дивертисментность балетов. 

Мастерство в сочинении женских вариаций. Русская тематика в балетах А. 
Сен-Леона. Исполнительское искусство 50-6-х г.г. Марфа Муравьева и 
Прасковья Лебедева. 

Балетмейстер Лев Иванов. Первая постановка балета «Щелкунчик». 
Сценическая история спектакля «Лебединое озеро».  

Творчество Мариуса Петипа – новый этап в развитии мирового 
балетного театра. Балеты М. И. Петипа 60-70х г.г. Московская и 
петербургская версии балета «Дон-Кихот». Картина теней в балете 
«Баядерка» - шаг к симфонизации танца. Петипа – истолкователь балетной 
музыки П.И. Чайковского. «Спящая красавица» - вершина балетного 
академизма. Балеты на музыку А.К. Глазунова. Выдающиеся исполнители 
русской балетной сцены 70-90х г.г.  

6. Русский балетный театр на рубеже веков. 
Петербургская сцена на рубеже веков. Звезды императорского 

балетного театра - Матильда Кшесинская, Ольга Преображенская, Вера 
Трефилова, Юлия Седова Любовь Егорова, Ольга Спесивцева. 
Совершенствование техники классического танца. Творчество братьев Легат. 
Развитие новых пластических направлений и деятельность в России 
Айседоры Дункан, последователей Дельсарта и Далькроза 

Разработка системы записи танца, создание монографий по истории 
танца и балета. Развитие русской балетной критики. 

7. Русский балетный театр дореволюционного периода. 
 «Русские сезоны». Деятельность Сергея Дягилева для развития 

русского балета. Репертуар. Актеры. Особенности художественного 
оформления. Влияние «Русских сезонов» на возрождение западно- 
европейского балетного театра. Творчество Анны Павловой и Тамары 
Карсавиной. 

Вацлав Нижинский. Исполнительская карьера. Классические партии - 
необычность трактовки. Нижинский - балетмейстер. 

Михаил Фокин. Карьера танцовщика. Первые постановки. Общение с 
художниками группы «Мир искусства». «Павильон Армиды», «Шопениана», 
«Египетские ночи». Балеты периода «Русских сезонов», последние спектакли 
в России.  

Деятельность Александра Горского. Стремление к сближению 
спринципами Московского Художественного театра. Создание новых 
редакций классики. «Дочь Гудулы», «Саламбо» - программные балеты. 
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8. Развитие хореографического искусства России в 20-х – первой 
половине 30-х годов. 

Танцевальные студии 20-х годов. Жанровая направленность Репертуар. 
Возможность экспериментов. Николай Фореггер, Вера Майя, Инна 
Чернецкая, Наталья Глан, Нина Гремина, Валентин Парнах, Лев Лукин и 
другие. 

Московский балетный театр 20-х годов. Василий Тихомиров и 
Екатерина Гельцер как хранители традиций академического балета. 
Постановка первого советского балета «Красный мак». 
Исполнительское искусство Москвы и Санкт-Петербурга в 20-30 -е годы. 
Маргарита Кандаурова, Мария Рейзен, Любовь Банк, Валентина Кудрявцева, 
Анастасия Абрамова, Нина Подгорецкая, Елизавета Гердт, Елена Люком, 
Эвелина Виль, Ольга Мунгалова, Петр Гусев. 

Балетмейстер Федор Лопухов. Постановочная и педагогическая 
деятельность. Опыт создания танцсимфонии. «Ледяная дева» - введение 
элементов акробатики в лексикон классического танца. Эксперименты 
нового содержания. Реставрация классического наследия. Спектакли в 
Малеготе. Теоретические труды. Создание системы подготовки 
балетмейстеров в ВУЗе. 

Творчество Касьяна Голейзовского. Постановка хореографических 
миниатюр. «Иосиф Прекрасный», «Теолинда». Постановки в театрах 
Украины, Узбекистана, Таджикистана. Интерес к национальному фольклору. 
«Образы русской народной хореографии» - первая попытка теоретического 
осмысления русского танцевального фольклора. 

Балетмейстер Василий Вайнонен. «Пламя Парижа», «Партизанские 
дни». Новая редакция балета «Щелкунчик 

9. Хореографическое искусство России второй половины 30-х – 40-х 
годов. 

Викторина Кригер. Творческий путь. История возникновения и 
становления балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. Балетмейстер Н. Холфин. Актеры М. Сорокина, А. 
Урусова, А. Клейн. 
Исполнительское искусство 30-х-40-х годов. Творчество Марины Семеновой 
и Галины Улановой. Алексей Ермолаев - реформатор техники мужского 
классического танца. Михаил Габович, Асаф Мессерер, Константин Сергеев. 
Наталья Дудинская, Ольга Лепешинская, Татьяна Вечеслова. 

Пропаганда национального хореографического фольклора. Рождение 
нового жанра - ансамблей народного танца. Влияние ансамблей на развитие 
народно - сценической хореографии. Творческий путь Игоря Моисеева. 

Творчество Вахтанга Чабукиани. Использование национального 
фольклора и героических сюжетов в постановочной практике. «Сердце гор», 
«Лауренсия». Постановочные принципы хореодрамы.  

Балетмейстер Леонид Лавровский. «Ромео и Джульетта» - образец 
воплощения музыки С. Прокофьева на балетной сцене 40-х годов.  



9 

Творчество Ростислава Захарова. Воплощение литературных сюжетов. 
«Утраченные иллюзии». Балеты на пушкинскую тему - «Бахчисарайский 
фонтан» и «Медный всадник». Сотрудничество с композитором Б. 
Асафьевым. 

10. Достижения русской хореографической педагогики. 
Плеяда педагогов – создателей  учебных пособий по 

классическому, характерному, историко-бытовому танцу.Создание системы 
методики преподавания русской школы классического балета, новое 
развитие исполнительских принципов. Учебное пособие А. Вагановой 
«Основы классического танца». Его значение в мировой хореографической 
педагогике. Дальнейшее развитие методики классического танца в учебных 
пособиях Н. Базаровой и В. Мей, В. Костровицкой и А.Писарева и других 
педагогов. Роль Софьи Головкиной в развитии московской школы 
классического балета. Ученики. 

Совершенствование методики преподавания мужского классического 
танца. Педагогическая деятельность и учебные пособия Николая Тарасова. 
Ученики. 

Создатели первого учебного пособия по характерному танцу – Андрей 
Лопухов, Александр Ширяев, Александр Бочаров. Дальнейшее развитие 
методики преподавания народно-сценического танца в среднем и высшем 
звене. Учебные пособия Тамары Ткаченко, Андрея Климова, Анатолия 
Борзова, педагогов МГАХ. 

Николай Ивановский – создатель первого учебного пособия по 
историко-бытовому танцу. Дальнейшее развитие методики. Маргарита 
Васильева-Рождественская, Инга Воронина. Создание и совершенствование 
системы подготовки педагогов и балетмейстеров в ВУЗе. 

11. Балетный театр России в 50 – 60-е годы. 
Творчество Юрия Григоровича - новый этап в развитии балетного 

театра России. «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак». 
Возвращение к танцевальной образности. Традиции и новаторство. 
Содружество с Симоном Вирсаладзе. Редакции балетной классики. 

Балетный театр Ленинграда: Леонид Якобсон, Игорь Бельский, Олег 
Виноградов. Своеобразие хореографических почерков. Программные 
спектакли. Балет на сцене Музыкального театра им. Станиславского и 
Немировича - Данченко. Творчество Владимира Бурмейстера. Актеры 
В.Бовт, Э. Власова и др. Деятельность Алексея Чичинадзе. 

Исполнительское искусство 50-х - 60-х годов. Майя Плисецкая, Раиса 
Стручкова, Ирина Колпакова, Юрий Жданов, Юрий Соловьев и другие. 

12. Хореографическое искусство России в 70 – 80-е годы. 
Творчество Юрия Григоровича в 70-80-е годы. «Иван Грозный», «Ангара», 
«Золотой век», собственные редакции классического репертуара. 
Балетмейстеры Генрих Майоров, Наталья Касаткина и Владимир Василев. 
Валентин Елизарьев. Воплощение современной темы. 
Исполнительское искусство 70-х-80 -х годов. Екатерина Максимова, Нина 
Тимофеева, Марина Кондратьева, Наталия Бессмертнова, Марина Леонова, 
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Габриелла Комлева, Марис Лиепа, Владимир Васильев, Михаил Лавровский, 
Юрий Владимиров, Борис Акимов, Александр Богатырев, Вадим Тедеев и др. 
Балетмейстеры Москвы и Ленинграда. Творчество Дмитрия Брянцева, 
Андрея Петрова, Николая Боярчикова, Бориса Эйфмана и других 
хореографов. 
Развитие российскогобалетоведения. Вера Красовская, Юрий Бахрушин, 
Николай Эльяш. Их ученики и последователи. 

13. Хореографическое искусство России конца XX века. 
Хореографическое искусство России конца XX века. Его роль в 

процессе социо-культурного развития общества. Современный репертуар 
ведущих театров страны (ГАБТ России, Мариинский театр). 
Деятельность молодых балетных трупп, государственных ансамблей танца 
Москвы и Санкт-Петербурга, ведущих балетных театров российской 
провинции. 

Эксперименты российских постановщиков в сфере 
«contemporarydance». Появление новых имен и новых трупп в провинции. 

Роль и место хореографического искусства в художественной культуре 
России. Его значение в эстетическом воспитании и художественном 
образовании зрителя. Взаимовлияние хореографического искусства России и 
зарубежных стран. Традиции и новаторство в российском балетном театре. 

 
3. Рекомендуемая литература для подготовки к собеседованию 

 
Основная литература: 

1. Безуглая, Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога - 
хореографа: учеб. Пособие [Электронный ресурс]. –СПб.: Лань, 2015.- Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63595 

2. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической 
хореографии: учебник [Электронный ресурс]. –СПб.: Лань, 2015.- Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599 

3. Ересько, И.Е. Классический танец 4- й курс (7 семестр): учеб. 
пособие.-Хабаровск: ХГИИК, 2012. 

4. Ересько, И.Е. Классический танец. Первый год обучения: учеб. 
пособие/ И.Е. Ересько.- Хабаровск: ХГИИК, 2014. 

5. Зарипов, Р.С. Драматургия и композиция танца: учеб. пособие 
[Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56562 

6. Звездочкин, В.А. Классический танец: учеб. пособие/ В.А. 
Звездочкин.-3-е изд., испр.- СПб.: Планета музыки: Лань, 2011. 

7. Малашевская, Е.А. Классический танец. Мастер- класс балетного 
урока+ DVD[Электронный ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50692 

8. Мориц, В.Э. Методика классического тренажа [Электронный 
ресурс]. – СПб.: Лань, 2015.- Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1966 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63599
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50692
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1966
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9. Сафронова Л.Н. Уроки классического танца: учебно-
методическое пособие.- 2-е изд., стер.- СПб.: Издательство «Лань»; 
Издательство «Планета музыки», 2015. 

 
Дополнительная литература 

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца: учебник.-2-е изд. – 
СПб: Лань, 2007. 

2. Громова, Е.Н. Детские танцы из классических балетов с нотным 
приложением: учеб. пособие/ Е.Н. Громова; под ред. Ю.И. Громова.- СПб.: 
Планета музыки: Лань, 2010. 

3. Красовская, В.М. История русского балета: учеб.пособие.- СПб.: 
Лань, 2009. 

4. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского 
исполнительства: учебник - СПб.:Лань, 2009. 
 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 
 

Творческое (профильное) испытание 
Учитывая специфику хореографического искусства, оценки при 

проведении вступительного экзамена подлежат: 
1. Актуальность темы. 
2.  Оригинальность замысла и новизна режиссерского решения. 
3. Умение ярко воплотить идею произведения. 
4. Самобытность хореографического языка и творческая фантазия. 
5. Музыкальность, то есть умение воплотить в пластических образах 

музыкальную драматургию 
6. Умение передать стиль и форму произведения 
7. Умение передать психологическое состояние героев 
8. Хореографическая выразительность основных образов 
9. Владение хореографической драматургией 
 

Критерии экзаменационных оценок вступительного испытания - 
сочинение хореографической программы 

 
Отлично: 
- абитуриент представляет композиционно целостное 

хореографическое произведение, концертную программу демонстрируя 
оригинальность замысла и новизну режиссерского решения; владение 
музыкально-хореографической драматургией, ярко воплощая идею 
произведения, раскрывая лексический материал, рисунок танца, создавая 
яркие хореографические образы, передавая психологическое состояние 
героев. Хореографическое произведение исполнено ярко, синхронно, с 
использованием технически сложных элементов, трюков. 

Хорошо: 
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- абитуриент представляет композиционно целостное 
хореографическое произведение, концертную программу демонстрируя 
замысел и режиссерское решение; владение музыкально-хореографической 
драматургией, воплощая идею произведения, раскрывая лексический 
материал, рисунок танца, создавая хореографические образы, передавая 
мотивированное поведение персонажей. Хореографическое произведение 
исполнено ярко, синхронно. Имеются погрешности в передачи формы и 
стиля хореографического произведения, незначительные погрешности 
музыкально-хореографической драматургии произведения. 

 Удовлетворительно: 
- абитуриент представляет композиционно целостное 

хореографическое произведение, концертную идея произведения не ярко 
выражена, в композиции присутствуют погрешности музыкально-
хореографической драматургии, режиссуры, отсутствует творческая 
фантазия, не соответствие музыкального материала лексики, основные 
образы героев недостаточно разработаны. 

Неудовлетворительно: 
- отсутствие самостоятельно сочиненного хореографического 

произведения  
 

Критерии экзаменационных оценок собеседования (коллоквиум) 
 

оценка параметры оценивания 

отлично 

высокий уровень эрудиции в области истории 
хореографического искусства, знание творчества 
хореографов, чьи произведения включены в программу 
вступительных испытаний абитуриента, в контексте 
истории мировой художественной культуры, владение 
основными сведениями о выдающихся представителях 
отечественной и зарубежной хореографической 
школы; 

хорошо 

высокий уровень эрудиции в области истории 
хореографического искусства, знание творчества 
хореографов, чьи произведения включены в программу 
вступительных испытаний абитуриента, в контексте 
истории мировой художественной культуры; 

удовлетворительно 

средний уровень эрудиции в области истории 
хореографического искусства, знание творчества 
хореографов, чьи произведения включены в программу 
вступительных испытаний абитуриента; 

неудовлетворитель
но 

низкий уровень эрудиции в области истории 
хореографического искусства, слабое знание 
творчества хореографов, чьи произведения включены в 
программу вступительных испытаний абитуриента 
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5. Порядок проведения вступительного творческого испытания 
 

1. Вступительные творческие испытания проводятся  в форме 
прослушивания, просмотра, собеседования. 

2. На вступительных испытаниях поступающим должна быть 
предоставлена возможность наиболее полно проявить  свои творческие 
способности.  

3. Время проведения вступительных испытаний определяется 
расписанием вступительных испытаний. 

4. Вступительные испытание оформляются протоколом, в котором 
фиксируются задания абитуриенту, тематика представленного творческого 
материала и комментарии экзаменаторов.  

5. Результаты вступительных испытаний оформляются в 
экзаменационном листе и экзаменационной ведомости.  

6. Оценка работ при сдаче вступительных испытаний творческой и 
профессиональной направленности производится по 5-ти бальной системе. 

7. Во время проведения вступительных испытаний участникам 
запрещается иметь при себе и использовать средства связи (мобильные 
телефоны). 

8. Во время проведения вступительных испытаний участникам 
разрешается иметь при себе реквизит, костюмы для показа хореографических 
номеров. 

9. Лица, забравшие документы после завершения приема 
документов или получившие на вступительных испытаниях результат ниже 
установленного минимального количества баллов, подтверждающего 
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.  

10. При несоблюдении порядка проведения вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, члены приемной комиссии, 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 
вступительного испытания вуз возвращает поступающего принятые 
документы.  

11. Лица, получившие на вступительных испытаниях 
профессиональной направленности ниже проходного балла, установленного 
приказом ректора, к конкурсу не допускаются. 
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