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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(творческий экзамен по специальности) 

В соответствии с правилами приема поступающих в ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный институт культуры» на 2016 год по 

программам СПО предполагается набор по следующей специальности: 

1) Специальность 51.02.01«Народное художественное творчество (по 

видам)»: хоре6ографическое творчество и театральное творчество (очная 

форма обучения на базе 9,11 классов); 

 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  
 

1.1  Нормативно-документальная основа вступительных испытаний 
 

Вступительные испытания для поступающих в ФГБОУ ВО 

«Хабаровский государственный институт культуры» на программы СПО, в 

том числе вступительные испытания творческой направленности, 

проводятся в соответствии с требованиями ФГОС по обозначенным 

специальностям подготовки, Федеральным законом об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 

 

1.2  Характеристика специальности подготовки 
 

Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество»  
(по видам) 

 
Нормативный срок освоения данной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

подготовки по очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев; квалификация – руководитель любительского творческого 

коллектива, преподаватель. 



Область профессиональной деятельности выпускников: руководство 

любительскими творческими коллективами, художественное образование 

в образовательных учреждениях дополнительного образования, в том 

числе, дополнительного образования детей, образовательных школах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- произведения народного художественного творчества (различных видов и 

жанров хореографического и театрального творчества), народные 

традиции; 

- учреждения социально-культурной сферы независимо от их 

организационно-правовых норм; 

- региональные и муниципальные управления (отделы) культуры; 

- дома народного творчества; 

- учреждения дополнительного образования детей, общеобразовательные 

учреждения; 

- любительские творческие коллективы; 

- досуговые формирования (объединения). 

Руководитель любительского творческого коллектива, преподаватель 

готовится к следующим видам деятельности: художественно-творческая 

деятельность (в любительских творческих коллективах, постановка 

народных праздников и обрядов); педагогическая деятельность (в 

образовательных учреждениях дополнительного образования, в том числе 

дополнительного образования детей, общеобразовательных школах); 

организационно-управленческая деятельность (руководство 

любительскими творческими коллективами). 

1.3  Требования к уровню подготовки абитуриента 
 

Предшествующий уровень образования поступающего (в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по указанной специальности) – основное 

общее образование и среднее (полное) общее образование. 



Поступающий должен иметь документ государственного образца, 

удостоверяющий наличие основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования. 

При приеме на подготовку по специальности 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» проводятся дополнительные вступительные 
испытания профессиональной направленности. 

Итоги экзамена оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

день проведения творческого экзамена после оформления в установленном 

порядке протоколов предметной экзаменационной комиссии. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

      В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 51.02.01 

«Народное художественное творчество» институт организует проведение  

вступительных испытаний профессиональной направленности (творческий 

экзамен). 

      Творческий экзамен – это вид вступительных испытаний, 

предполагающий выявление способностей и качеств, необходимых как при 

обучении, так и в последующей профессиональной деятельности. 
   

2.1 Вступительные испытания по специальности 51.02.01 «Народное 
художественное творчество» (хореографическое творчество) 

 
Вступительные испытания: творческой направленности (два тура). 

1 тур – исполнение классического и народного  танцев включает в себя:  
- исполнение движений классического танца (материал предлагается 
преподавателем);  
- исполнения движений народного танца (материал предлагается 
преподавателем).  

Критерии оценки вступительного испытания по классическому и 
народному танцам 

1. Профессиональные данные абитуриента в области классического и 
народного танца (выворотность, гибкость, шаг, прыжок); 
2. Поступающий должны владеть навыками простейших движений 
классического танца;  
3. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у 
станка классического танца; 



4. Поступающий должен владеть навыками простейших движений 
народного танца;  
5. Поступающий должен владеть элементами танцев народов России; 
6. Поступающий должен знать терминологию и порядок движений у 
станка народного танца; 
7. Музыкально-ритмическая координация; 
8. Артистичность; 
9. Способность поступающего к педагогической деятельности; 
Эрудиция в области хореографического искусства 
2 тур - композиция и постановка танца включает в себя:  
- исполнение и сочинение этюда, собеседование.  
Исполнение экзерсиса классического танца 
         Исполнение движений экзерсиса классического танца осуществляется 
под музыкальный аккомпанемент у станка, на середине зала и прыжки. 
 Исполнение экзерсиса народного танца 
       Исполнение движений экзерсиса народного танца у станка под 
музыкальный аккомпанемент; исполнение экзерсиса на середине зала (2 – 
3 этюда на материале танцев народов России). 
 
Композиция и постановка танца 

Включает в себя предоставление абитуриентом хореографического 
этюда в оригинальной постановке на материале классического, народного, 
современного танца и бальной хореографии продолжительностью не менее 
1 минуты и собеседование. 
Примерные этюды: 

-этюд на заданный музыкальный образ. 
-этюд на пластический образ по литературному произведению. 
-этюд на пластический образ по художественному произведению. 
-этюд на материале различных хореографических жанров: 

классического, народного, современного, бального танца. 
Собеседование. 
1. Творчество известнейших балетмейстеров, хореографов прошлого и 
современности. 
2. Деятельность крупнейших театров оперы и балеты, балетных трупп, 
в нашей стране и за рубежом. 
3. Творчество известных ансамблей классического и народно-
характерного танца, современного и бального танцев.  
4. Творчество ведущих исполнителей балета. 
Критерии оценки этюда 

Комиссия оценивает этюд по следующим параметрам: 
 Музыкальность; 
 Оригинальность идеи; 
 Соответствие лексического материала музыкальному; 
 Работа над образом; 



 Лексика движений; 
 Артистичность исполнения; 
 Композиционное строение этюда. 
 Примерные требования к поступающему 

1. Сочинение этюда продолжительностью не менее 1 минуты по 
заданию экзаменатора 

2. Способность поступающего к балетмейстерской деятельности 
3. Музыкальная грамотность. 
4. Профессиональные данные в области классического и народного 

танцев 
5. Умение разбираться в характере музыки. 
6. Фантазия и воображение. 
7. Артистичность поступающего 
8. Эрудиция в области хореографического искусства: знать 

деятельность известных балетмейстеров, хореографов прошлого и 
современности 

9. Эрудиция в области хореографического искусства: знать творчество 
известных ансамблей классического, народного танца, современного 
и бального танцев. 

10. Эрудиция в области хореографического искусства: знать творчество 
ведущих исполнителей балета. 

Итоги испытания оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов 
предметной экзаменационной комиссии. Поступающие должны 
обеспечить себя формой, обувью для классического и народного танца. 

Список литературы. 
1. Базарова Н. Классический танец. Л. 1975. 
2. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983. 
3. Балет. Энциклопедия. М. Сов.энциклопедия. 1981. 
4. Барышникова Т. Азбука хореографии. – М.: Рольф, 1999. – 272 с. 
5. Бланков Б.В. Краткая история русского балета. Кн.1 – СПб: Изд-во 
Деан, 2006. – 240с. 
6. Ваганова А. Основы классического танца. Л. 1980. 
7. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Санкт-Петербург: Лань, 
2000. 
8. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М. 1971. 
9. Голейзовский К. Образцы русской народной хореографии, М. 1964. 
10. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 
станка: Учебное пособие для вузов искусств и культуры. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. – 208 с. 
11. Захаров Р. Записки балетмейстера. М. 1979. 
12. Захаров Р. Сочинение танца. М. 1983. 
13. Ивановский Н.П. Бальный танец XVII-XIX веков./худ. С.Горячев. 
оформл. С.Плаксина. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 208с. 
14. Климов А. Основы русского народного танца, М. 1981. 



15. Красовская В. Русский балетный театр второй половины 19 века. Л. 
Искусство. 1963. 
16. Красовская В. Русский балетный театр начало 20 века, часть 1. 
Хореографы, Л.Искусство, 1971. 
17. Красовская В. Русский балетный театр начало 20 века, часть 2. 
Танцовщики, Л. Искусство, 1972. 
18. Лопухов Ф. 60 лет в балете. М. Искусство. 1966. 
19. Смирнов И. Искусство балетмейстера. М. 1986. 
20. Ткаченко Т. Народный танец. М. 1967. 
21. Устинов Т. Русские народные танцы. М. 1960. 
22. Устинова Т.А. Лексика русского танца. М.: Редакция жернала «Балет», 
2006 – 208с. 
23. Фокин М. Против течения. Л. 1973. 

 
2.2 Вступительные испытания по специальности 51.02.01 «Народное 

художественное творчество» (театральное творчество) 
Вступительные испытания: профессиональные и творческие 
вступительные испытания ставят перед собой следующую цель: выявить 
актёрское дарование и определить у поступающих наличие сценических 
данных. 
         Испытание профессиональной направленности «Художественное 
исполнение» включает в себя: чтение наизусть стихотворения, басни, 
прозаического отрывка, монолога. В процессе художественного чтения 
выбранного абитуриентом произведения, определяется степень  понимания 
(абитуриентом) темы и основной идеи данного произведения, выявляется 
способность поступающего к образному мышлению, способность к 
воображению, подвижность и активность психотехники, эмоциональная 
возбудимость, степень образованности и эстетический вкус 
(Рекомендуется подготовить несколько произведений каждого жанра, 
чтобы показать комиссии своё умение быстро переключать степень и 
качество существования в заданных предлагаемых обстоятельствах, быть 
разным, активным, заразительным и интересным). 
          Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по 
жанру, по содержанию и по форме. Длительность исполнения 
подготовленной поступающим программы не должна превышать 15 минут.  
          Непосредственно перед вступительными испытаниями назначаются 
консультационные дни (консультации), в ходе которых абитуриенты 
встречаются с педагогами кафедры, которые осуществляют набор данного 
курса. На консультациях происходит знакомство с абитуриентами, 
предварительно прослушиваются выбранные ими литературные 
произведения, определяются формы и темы экзаменационных этюдов, 
даются всевозможные советы. 
           
          
 



 Испытание  творческой направленности «Актерские и режиссерские 
способности» включает в себя:  
   -подготовку этюда по самостоятельно выбранной теме или теме, 
определённой педагогом. Члены приёмной комиссии могут предложить 
поступающему подготовить этюд, основанный на жизненных 
обстоятельствах, наблюдениях (люди, животные, предметы), этюды на 
основе пословиц и поговорок, слов, стихотворений, песен, картин 
художников. Этюд может быть  одиночным, парным, групповым и 
массовым. Этюды выявляют способность поступающего к простому, 
активному, непосредственному и органичному физическому действию в 
заданных предлагаемых обстоятельствах; 

-проверку музыкальных способностей (исполнение песни по своему 
выбору), включающих выявление особенностей голосовых данных 
абитуриента, наличие у него ритма, слуха и необходимого актёру голоса. 
  -проверку пластической выразительности (исполнение движений под 
музыкальное сопровождение), исполнение пластической импровизации на 
заданную тему, исполнение подготовленного заранее танца.  
  - собеседование (проводится с целью выявления общего культурного 
уровня поступающего, его начитанности и образованности в области 
театра, кинематографа, музыки, литературы, живописи. 
 
Список рекомендуемых авторов к экзамену:  
Отечественная проза:  
Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Гоголь Н. В., Тургенев И. С., Салтыков-
Щедрин М. Е., Аксаков С. Т., Толстой Л.Н., Толстой К. Н., Толстой А. Н., 
Чехов А. П., Горький А. М., Достоевский Ф.М., Андреев Л.Н., Куприн 
А.И., Зощенко М.М., Аверченко А.Т., Булгаков М.А., Паустовский К.Г., 
Шолохов М.А., Гончаров М.А., Распутин В.Г., Кондратьев В.Л.,  Шукшин 
В.М.,  Казаков Ю.П., Тендряков В.Ф., Айтматов Ч.Т., Быков В.В., 
Платонов А.П., Нагибин Ю.М., Бунин И.С.  
Зарубежная проза:  
Цвейг С., Бальзак О., Марк Твен, Гашик Я., Лондон Д., Гюго В., Проспер 
Мериме, Джером К., Хэмингуэй Э., О Генри, Олдридж Д 
Поэзия: Пушкин А.С., Жуковский В.А., Лермонтов М.Ю., Толстой К.Н., 
Тютчев Ф.И., Фет А.А., Майков А.Н., Некрасов Н.А., Блок А.А., Бунин 
И.С., Ахматова А.А., Есенин С.А., Маяковский В.В., Цветаева М.И., 
Пастернак Б.Л., Заболоцкий Н.А, Твардовский А.Т, Мартынов Л.Н, 
Симонов К.М., Тушнова В.Н., Друнина Ю.В., Ваншенкин К.Я., Евтушенко 
Е.А, Рождественский Р.И., Вознесенский А.А., Казакова Р.Ф, Фокина О.А, 
Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д., Волошин М.А., Хлебников В.В., Северянин 
И.В., Мандельштам О.Э., Кирсанов С.И., Тарковский А.А., Некрасова К.А., 
Слуцкий Б.А., Дементьев А.Д., Матвеева Н.Н., Рубцов Н.М., Ахмадулина 
Б.А., Кузнецов Ю.П., Мориц Ю.П. 

        Баснописцы: 
        Лафонтен Ж., Лессинг Г.,  Крылов И. А., Давыдов Д.В., Михалков С.В. 



Список примерных вопросов к собеседованию: 
1. Особенности мифологии Древней Греции; 
2. Древнегреческое изобразительное искусство; 
3. Театр в Древней Греции; 
4. Театр в Древнем Риме; 
5. Средневековая литература и искусство; 
6. Особенности Древнерусской литературы (на примере «Повести 

временных лет» и «Слово о полку Игореве»); 
7. Андрей Рублев, как представитель древнерусской иконописи; 
8. Изобразительное искусство в России (В.Серов, К.Малевич, В.Васнецов, 

И.Шишкин); 
9. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович – Данченко – основатели русской 

реалистической актёрской школы; 
10. Развитие Советского театра; 
11. Современные театральные постановки в России; 
12. Современное киноискусство (на примере российских кинорежиссеров); 
13. Появление кинематографа в России; 
14. Особенности актерского искусства Малого театра в России 19 века (на 

примере А.П.Ленского, М.Н.Ермоловой, Г.Н.Федотовой). 
 

Рекомендуемая литература (к собеседованию): 
 

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие (любое 
издание). 

Станиславский  К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе переживания. 
Дневник ученика (любое издание). 

Станиславский К. С. Работа актера над собой. О технике актера / К.С. Станиславский, 
М.А.Чехов. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 496 с. 

Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. -  Спб.: Прайм Еврознак, 
2009. - 377 с. 

Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли (любое издание).       
 

Кнебель М.О. Слово о творчестве актера (любое издание). 
Немирович – Данченко 
В. 

Театральное наследие / В. Немирович-Данченко. - М., 1952. 
 

Попов А.Д. О художественной целостности спектакля / А.Д. Попов. – М., 
1961. 

Таиров А.  
 

Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Таиров. - 
М., 1970. 

Товстоногов Г. Зеркало сцены. в 2– х томах / Г. Товстоногов. – М., 1980. 
 

Топорков В. Станиславский на репетициях / В. Топорков. - М.: Искусство. 
1986. 
 

Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском / В.О. Топорков. - М., 1963 
 


