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«АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 52.05.01  

Специализация: артист драматического театра и кино 
 
Вступительные испытания: 
 

1. Творческое испытание  
Творческое испытание проводится в форме показа этюда, исполнение 

песни, пластической импровизации под музыку, собеседования с целью 
выявления актерских способностей и общего культурного уровня поступающего. 

Поступающий: 
- показывает этюд: на знакомые жизненные обстоятельства; жизненные 

наблюдения; на животных; пословицы и поговорки, на темы стихов и песен, по 
картинам художников, демонстрируя умение осуществлять жизненное действие в 
условиях сценического существования. 

Тему для этюда поступающий выбирает самостоятельно или по 
предложению комиссии. Этюд может быть: одиночный, парный, групповой, 
массовый; 

- исполняет песню по своему выбору, демонстрируя музыкальную 
подготовку (ритм, слух, голос); 

- исполняет движения под музыкальное сопровождение, исполняет 
пластическую импровизацию на заданную комиссией тему, демонстрируя 
хореографическую подготовку (пластику, ритм, навыки простейших движений 
танца); 

- собеседование по вопросам, отечественного и мирового театра, 
кинематографа, музыки, изобразительного искусства. В ходе собеседования 
выявляется общекультурный уровень поступающего, умение ориентироваться в 
вопросах театра, кино, телевидения и других направлениях искусства. 

 
Примерные темы 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 (на примере художников В.Серов, 

К.Малевич, В.Васнецов, И.Шишкин). 
9. К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко, их вклад в развитие 

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

примере А.П.Ленского, М.Н.Ермоловой, Г.Н.Федотовой). 
 
Экзаменационная комиссия оценивает: точность исполнения музыкальных 

номеров, свободу и уверенность движений поступающего, его пластичность, 
чувство музыкального слуха и ритма, навыки владения голосовым аппаратом. 
При исполнении этюда комиссия выявляет у поступающего образность 
мышления, способность к ассоциативному восприятию, оригинальность и 
быстроту реакции при решении творческих задач, полноту раскрытия темы, 
умение взаимодействовать с партнерами и зрительской аудиторией. 

 

2. Профессиональное испытание 
Профессиональное испытание проводится в форме художественного 

исполнения басни, стихотворения и прозаического произведения, монолога из 
пьесы, демонстрируя способность к образному мышлению, богатство 
воображения, эстетический вкус, степень эмоциональной возбудимости, 
своеобразие темперамента, умение передать характерность, почувствовать юмор 
или драматизм ситуации, а также стиль автора. 

Комиссия может предложить поступающему раскрыть тему, идею 
произведения, рассказать об авторе и его творчестве. 

Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по 
содержанию и форме для более полного выявления способностей поступающего. 
Длительность исполнения всего материала не должна превышать 15 минут. 

Перед экзаменом, на консультациях, поступающие проходят 
предварительное прослушивание литературных произведений, знакомятся с 
понятием «актерский этюд», получают навыки сочинения этюдов и исполнения 
их на сценической площадке. 

Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протокола предметной 
экзаменационной комиссии. 

 

Рекомендуемый список авторов 
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., ДостоевскийФ.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., 
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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. 
 
Экзаменационная комиссия оценивает художественное исполнение 

поступающего, его способности, степень трудности исполняемой программы, 
достоинства (художественные, технические, эмоциональные), определяет 
перспективу профессионального роста, эрудицию. 
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«МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.02 

  
Профиль: баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты  

(домра, балалайка, гусли, гитара) 
 
Вступительные испытания 
 

1. Испытание профессиональной и творческой направленности 
- исполнение сольной программы (специальный инструмент); 
-дирижирование; 
-фортепиано. 
Примерные программы по специальному инструменту (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, классическая гитара) 
Инструменты Наименование произведений 
 
Баян: 
1. Н. Чайкин.- Прелюдия и фуга из цикла «Восемь прелюдий и фуг для 

баяна. (По выбору абитуриента). 
2. Н. Чайкин «Соната №2 (1 часть). 
3. П. Макконен – Диско – токката. 
4. Бах И.- Прелюдия и фуга (ре-минор); 
5. Шендерев. Г. – Русский танец; 
6. Власов В. – Экспромт 
 
Аккордеон:  
1. П. Макконен «Полет во времени». 
2. Д. Скарлатти.»Соната». 
3. Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен». 
4. Гайдн. И. – Венгерское рондо; 
5. Мясков К.– Узбекский танец; 
6. Дербенко Е. – Экспромт 
 
Балалайка: 
1. Н. Пузей: Соната для балалайки и фортепиано. 
2. Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром ч.1. 
3. В. Веккер. Концерт № 1 в 3 –х частях. 
4. А. Цыганков: Скерцо. Волшебный замок. 
5. Рожков И. – Я встретил вас; 
6. Шалов А. – Сибирская полечка; 
7. Вивальди А. – Концерт ля-мажор, ч.1. 
 
Домра:  
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1. Д. Шостакович. «Бурлеска». 
2. А. Цыганков «Каприччио». 
3. А. Цыганков «Баллада» (1 часть сонаты для домры и фортепиано). 
4. Глюк Х.– Мелодия; 
5. Лаптев В. – По улице не ходила, не пойду; 
6. Шендерев Г. - Концертино 
 
Гитара  
1. В. Козлов «Посвящение земле русской». 
2. В. Козлов «Баллада и русский танец». 
3. Произведения гитарной классики: Джулиани, Паганини, Диабелли, 

Карулли. 
4. Э.Вила-Лобос – Прелюдия–ми минор 
5. А.Иванов-Крамской – Я на камушке 
6. Хуан Пернамбуко – Бразильский танец 
 
Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано: 
Поступающий должен продирижировать двумя произведениями различного 

характера под фортепиано. 
Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером–

абитуриентом под фортепиано: 
1. П. Чайковский «Сладкая грёза»; 
2. Э. Григ «Танец Анитры»; 
3. С. Рахманинов Интродукция к опере «Алеко»; 
4. Хачатурян А. Марш из балета «Чипполино». 
5. А. Широков «Сельские музыканты»; 
6. А. Куликов А. «Утушка луговая»; 
7. А. Прибылов «Посвящение Будашкину»; 
8. А. Хачатурян Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком из 
балета «Спартак»; 
9. И. Стравинский Танец кучеров и конюхов из балета «Петрушка»; 
10. К. Львов-Компанеец «Гармонист играет»; 
 
Исполнение программы на фортепиано 
На фортепиано поступающий должен исполнить два разнохарактерных 

произведения. 
 
Примерный репертуар произведений, исполняемых на фортепиано: 
1. П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
2. Н. Шуман «Альбом для юношества»; 
3. Э. Григ Соната e-moll; 
4. П.И. Чайковский «Времена года»; 
5. И. Альбенис «Астурия». 
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2. Испытание творческой и профессиональной направленности 
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
Письменно: 
1. Написать одноголосный диктант в форме периода с включением 

альтераций, хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства, 
различных ритмических фигур (триолей, синкоп, пунктирного ритма) (10 
проигрываний, время выполнения - 25 мин.). 

Устно и письменно: 
1. Определить на слух: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их 

обращения) – в тональности и вне тональности. 
2. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натуральные, 

гармонические, мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоряды ладов 
народной музыки. 

3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интервалы, 
аккорды (трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшенное и 
увеличенное трезвучия в основном виде, основные септаккорды и их обращения). 

4. Построить и петь интервалы на ступенях натурального и гармонического 
мажора и минора (тритоны и характерные интервалы с разрешением). 

5. Построить и петь аккордовые последовательности в тональности, 
отдельные аккорды от звука (вне тональности). 

6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтераций, 
хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства в простых и сложных 
размерах с применением синкоп, триолей. 

Литература по сольфеджио 
Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: 

Музыка,1985. – 143 с. (например, №№ 
400-450). 
Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с 
Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение слышать оркестровую партитуру в клавирном изложении; 
- техника исполнения; 
- манера сценического поведения; 
- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 
 

Рекомендуемая литература по специальному инструменту 
1. Акимов, Ю. Баян и баянисты: Сб. ст./Ю. Акимов.-М., 1981.-Вып. 5 
2. Басурманов, А. Справочник баяниста /А. Басурманов; Под ред. проф. 

Н.Чайкина. – М.: Сов. композитор, 1986 
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3. Еловская, Н. Ансамблевая музыка как средство воспитания и 
коммуникации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и 
педагогики: материалы науч.- практич. конф. /Н. Еловская, С. Чайкин.- 
Красноярск, 2002 

4. Егоров, Б. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике (баян-аккордеон) 
/Б. Егоров, Г. Левкодимов. - М.: Музыка, 1991 

5. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне. Ч.1 /В. 
Журомский; Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

6. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне: Ч.2./В. 
Журомский, В. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

7. Журомский, В.В. Методика обучения игры на баяне - аккордеоне: учеб. 
пособие. Ч.3 /В.В. Журомский, В.Г. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и 
культуры, 2004 

8. Землянский, Б. О музыкальной педагогике /Б. Землянский. - М., 1987 
9. Имханицкий, М. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста 

/М. Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989 
10. Крюкова, В. Музыкальная педагогика /В. Крюкова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002 
11. Липс, Ф. Искусство игры на баяне /Ф. Липс. - М.: Музыка, 1996. 
12. Мирек, А. Школа игры на аккордеоне /А. Мирек. - М.: Сов. композитор, 

1970 
13. Микитянский, С. Сколько надо заниматься /С. Микитянский 

//Музыкальное просвещение. - 2004. - № 2 
14. Найко, С. К вопросу о постановке баяниста /С. Найко. - Красноярск, 

1996. 
15. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполнительство 

/Г. Низовская. – М., 1993 
16. Оберюхтин, М. Расчлененность музыки и смена направления движения 

меха /М. Оберюхтин //Баян и баянисты. - М., 1978.-Вып. 4 
17. Панков, Б. Ансамбль баянистов. Пособие по организации и методике 

работы /Б. Панков. - Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1996 
18. Потеряев, Б. Предупреждение и преодоление профессиональных 

заболеваний рук музыкантов в учебном процессе/Б. Потеряев, Т. Скачек 
Челябинская гос. академия культуры и искусств, Челябинск, 2002 

19. Чиняков, А. Преодоление технических трудностей на баяне /А. Чиняков 
- М., 1982 

 
Итоги экзамена оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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Профиль: оркестровые духовые и ударные инструменты (труба, гобой, 
фагот, саксофон, тромбон, кларнет, валторна, флейта, ударные инструменты) 

 
Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 
Экзамен по специальному инструменту (духовые, ударные), включает 

исполнение сольной программы на инструменте и коллоквиум. 
 
Исполнение сольной программы 
- исполнить подготовленную программу; 
- показать владение всеми мажорными и минорными гаммами (исполнение 

– по выбору комиссии), D7, VIIум7, хорошее владение амбушюром и пальцевую 
беглость. 

Исполнение сольной программы по профилю духовые инструменты 
включает: 

- один этюд по нотам из 3 подготовленных (на выбор комиссии); 
- 1 или 2-3 части концерта или сонаты; 
- пьесу с аккомпанементом фортепиано. 
 
Исполнение программы по профилю ударные инструменты: 
Малый барабан: 
- тремоло ррр (f) (ррр) и другие динамические комбинации); 
- "двойки" в различных нюансах с ускорением темпа, переходами к дроби и 

возвращением к первоначальному движению; 
- один этюд, например: В. Осадчук. Ритмические - Этюды, В. Снегирев - 

Этюды; 
- прочитать с листа ритмические этюды с употреблением синкоп, пауз и 

других сложных ритмических фигур; уметь использовать различные нюансы. 
Литавры: 
- одиночные удары в различных ритмических фигурах с переходом на 

другую литавру с ускорением и замедлением; 
- тремоло ррр (f) (ррр) и другие нюансы; 
- ритмический этюд, например: В.Осадчук. Ритмические этюды; Я. 

Вегальский –Этюды, Оркестровые выписки (№20); 
- прочитать с листа простые ритмические комбинации и небольшие отрывки 

в умеренном темпе. 
Кроме того, поступающий должен уметь настраивать литавры и 

перестраивать их в пределах простейших интервалов. 
Ксилофон: 
- гаммы мажорные и минорные, арпеджио различными приемами, в том 

числе тремоло; 
- один этюд (наизусть), например: В. Снегирев - школа игры на двухрядном 

ксилофоне; 



12 
 

- одну-две части сонаты или концерта или две пьесы виртуозного характера 
в сопровождении фортепиано, например:  

И. С. Бах. Концерт для скрипки ми мажор (1 ч.); 
А. Лобковский. Концертная пьеса для ксилофона;  
В. Моцарт. Концерт для скрипки ("Аделаида");  
П. Чайковский. Русский танец, Ф. Мендельсон – Концерт для скрипки с 

оркестром. 
Указанные программы являются примерными и предполагают 

самостоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для 
вступительного экзамена. 

Основная цель программы – наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность будущего студента, продемонстрировать уровень его 
профессиональных исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. 
При исполнении программы желательно строгое соблюдение авторских 
требований к темпу, динамическим нюансам, характеру звучания, 
зафиксированным в нотном тексте. 

 
Коллоквиум (собеседование). 
Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и 
закономерностей развития музыки, знание литературы по собственной 
специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, 
стилистических особенностей исполняемых на экзамене произведений. 

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 
предложенных экзаменационной комиссией. 

Параметры оценивания поступающего. 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 
- способности, талантливость поступающего; 
- степень трудности исполняемой программы; 
- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 
- перспектива развития музыканта-исполнителя; 
- общая музыкальная эрудиция. 

2. Профессиональное испытание 
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
1) написать одноголосный диктант в форме периода с использованием 

хроматизмов и отклонений в тональность первой степени родства. Время 
выполнения - 25 минут; 

2) спеть с листа одноголосный пример, включающий отклонения и 
модуляции, хроматизмы, мелодическую фигурацию, развитый ритмический 
рисунок в простых или сложных размерах; 

3) петь и определять на слух в тональности и от звука диатонические и 
хроматические интервалы и аккорды (трезвучия и их обращения, D7, DVII7 
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малый и уменьшенный, II7 с обращениями и разрешениями), гаммы (мажорные и 
минорные трех видов); 

4) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, включающей 
отклонения в тональности 1 степени родства, без применения неаккордовых 
звуков. Время выполнения – 2 часа; 

5) построить гармонические обороты (с применением диатонических и 
альтерированных аккордов, отклонений в родственные тональности) или 
определить и разрешить данные экзаменатором аккорды в тональности; 

6) выполнить с листа устный гармонический анализ фрагмента 
предложенного произведения русской и западноевропейской классикой или 
романтической музыки. 

Рекомендуемая литература 
к сольфеджио и теории музыки: 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие - 

М.Музыка, 1985. – 143 с. (например, №№ 71-210). 
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 
4. Берков В. – Гармония.-М.: Музыка, 1966.-240 с. 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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Профиль: фортепиано 
 
Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 
Экзамен по специальному инструменту (фортепиано) 
Исполнение программы включает: 
Одно полифоническое произведение (Прелюдии и фуги И.С. Баха, Д. 

Шостаковича, Р. Щедрина, прелюдии и фуги русских композиторов). 
Одно произведение крупной формы венских классиков (И. Гайдна, В. 

Моцарта, М. Клементи, Л.В. Бетховена): I или II, Ш части сонаты или концерта 
(сонатное Allegro), вариации. 

Один концертный этюд. 
Виртуозная развернутая пьеса русских или зарубежных композиторов. 
 
Коллоквиум 
Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и 
закономерностей развития музыки, знание литературы по собственной 
специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, 
стилистических особенностей исполняемых на экзамене произведений. 

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 
предложенных экзаменационной комиссией. 

2.Профессиональные испытания 
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
Сольфеджио (письменно, устно): 
1) написать двухголосный диктант в форме периода с использованием 

хроматизмов и отклонений в тональность первой степени родства. Время 
выполнения- 25 минут; 

2) петь с листа одноголосные и двухголосные примеры (гармонического и 
полифонического склада), включающие отклонения и модуляции, хроматизмы, 
мелодическую фигурацию, развитый ритмический рисунок в простых и сложных 
размерах; 

3) строить и петь (в тональности и от звука) мажорные и минорные гаммы 
(трех видов), диатонические и характерные интервалы, малые, мажорные, 
минорные, увеличенные, уменьшенные трезвучия с обращениями, септаккорды 
всех ступеней мажора и минора с обращениями, типовые гармонические обороты; 

4) слуховой анализ (с использованием материала указанных выше 
интонационных упражнений). 

Теория музыки (письменно, устно): 
1) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, включающей 

отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства, без применения 
неаккордовых звуков. Время выполнения – 2 часа; 



15 
 

2) играть на фортепиано диатонические, хроматические секвенции и 
определенные гармонические обороты (с применением диатонических и 
альтерированных аккордов), а также краткие гармонические построения, 
содержащие отклонения или модуляционные переходы в тональности 1 степени 
родства (4-х тактовые построения); 

3) выполнить с листа устный гармонический анализ произведений русской и 
западноевропейской классикой или романтической музыки (например, 
Чайковский «Времена года»: «Январь», «Июнь», «Октябрь»). 

 
Примерные программы вступительных испытаний на экзамене по 

специальному инструменту (фортепиано) 
Полифоническое произведение: 
Бах И. С. – Прелюдия и фуга С dur, E dur, d moll, e moll из I т. ХТК, 

прелюдия и фуга c moll, f moll, G dur из II т. ХТК,  
Шостакович Д.Д. – Прелюдия и фуга C dur, a moll,  
Щедрин Р.К. – Прелюдия и фуга C dur, a moll. 
Крупная форма: 
Бетховен Л. В. - Соната №1 ор.2 №1 f moll I ч., Соната №10 ор.14 №2 G dur I 

ч,  
Моцарт В. А. – Вариации C dur на тему французской народной песни 

(К.264), Вариации D dur на тему менуэта Дюпора, (К. 573), Соната G dur II, III ч. 
(К. 283),  

Бетховен Л. В.- Концерт №2 с moll I ч. 
Концертный этюд: 
Мошковский М. – «Искорки», 
Лист Ф. – «Хоровод гномов», 
Шопен Ф. – Этюд Ges dur №5 ор. 10,  
Черни К. – Этюды ор.299, 740. 
Виртуозная развернутая пьеса: 
Чайковский П. – «Размышление», 
Лист Ф. «Грезы любви»,  
Рахманинов С.«Полишинель»,  
Барток Б. – «Allegro barbaro»,  
Дебюсси К. «Баллада». 
Указанные программы являются примерными и предполагают 

самостоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для 
вступительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и ярко 
раскрыть творческую индивидуальность будущего студента, продемонстрировать 
уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую 
музыкальную культуру. При исполнении программы желательно строгое 
соблюдение авторских требований к темпу, динамическим нюансам, характеру 
звучания, зафиксированным в нотном тексте. 

Критерии оценивания поступающего 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 
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- способности, талантливость поступающего; 
- степень трудности исполняемой программы; 
- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 
- перспектива профессионального продвижения; 
- эрудиция. 

Рекомендуемая литература для подготовки 
к экзамену по фортепиано: 
1. Гофман И. Фортепианная игра. - М., 1961. 
2. Коган Г. У врат мастерства. - М., 1958. 
3. Корто А. О фортепианном искусстве. - М., 1965. 
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. - М., 1958. 
5. Фейнберг С. Пианизм как искусство. - М., 1956. 
к коллоквиуму: 
1. Как исполнять Рахманинова. – М.; «Классика XXI», 2003. 
2. Как исполнять Шопена. – М.; «Классика XXI», 2005. 
3. Как исполнять Гайдна. – М.; «Классика XXI», 2003. 
4. Как исполнять Моцарта. – М.; «Классика XXI», 2003. 
5. Либерман Е. Фортепианные сонаты Бетховена. Вып. 1-4. – М.; «Музыка», 

2006. 
6. Мильштейн Я. Хорошо темперированный клавир И.С. Баха и 

особенности его исполнения. – М.; «Классика XXI», 2004 
к сольфеджио и гармонии: 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М. 

Музыка,1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 
4. Берков В. – Гармония.-М.: Музыка, 1966.-240 с. 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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Профиль: оркестровые струнные инструменты  
(виолончель, скрипка, альт, контрабас) 

 
Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 
Экзамен по специальному инструменту (струнные) включает исполнение 

сольной программы и коллоквиум. 
Исполнение сольной программы: 
- исполнить подготовленную программу; 
- играть все виды гамм и арпеджио (гаммы трехоктавные в терциях, секстах, 

октавах) в умеренном темпе. Исполнение гамм по выбору комиссии. 
В программу входит: 
- два этюда на различные виды техники; 
- 1-я или 2-3 части концерта или сонаты; 
- часть из сонаты или партиты И.С.Баха для скрипки соло (скрипка), или 

часть из сольных полифонических произведений И.С.Баха в переложении для 
альта соло (альт), или произведение малой формы (виолончель, контрабас). 

Программы предполагают самостоятельный и творческий подход 
поступающего к подбору репертуара для вступительного экзамена. Основная цель 
программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую индивидуальность 
поступающего, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно строгое соблюдение авторских требований к темпу, 
динамическим нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. 

Коллоквиум. 
Коллоквиум выявляет культурный уровень поступающего, его взгляды, 

эрудицию в области музыкального искусства, знание основных этапов и 
закономерностей развития музыки, знание литературы по собственной 
специальности, музыкальной терминологии, понимание содержания, формы, 
стилистических особенностей исполняемых на экзамене произведений. 

В коллоквиум входит проверка навыков чтения с листа произведений, 
предложенных экзаменационной комиссией. 

Параметры оценивания поступающего. 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 
- способности, талантливость поступающего; 
- степень трудности исполняемой программы; 
- академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 
- перспектива развития музыканта-исполнителя; 
- общая музыкальная эрудиция. 

2. Профессиональное испытание 
Сольфеджио и теория музыки: 



18 
 

Сольфеджио (письменно, устно): 
1) написать диктант в форме периода с использованием хроматизмов и 

отклонений в тональность первой степени родства. Время выполнения- 25 минут; 
2) петь с листа одноголосный пример, один голос из многоголосных 

примеров (двух-трех голосов гармонического и полифонического склада), 
включающие отклонения и модуляции, хроматизмы, мелодическую фигурацию, 
развитый ритмический рисунок в простых и сложных размерах; 

3) строить и петь (в тональности и от звука) мажорные и минорные гаммы 
(трех видов), диатонические и характерные интервалы, малые, мажорные, 
минорные, увеличенные, уменьшенные трезвучия с обращениями, септаккорды 
всех ступеней мажора и минора с обращениями, типовые гармонические обороты; 

4) слуховой анализ (с использованием материала указанных выше 
интонационных упражнений). 

Теория музыки (письменно, устно): 
1) выполнить письменную работу по гармонизации мелодии, включающей 

отклонения и модуляции в тональности 1 степени родства, без применения 
неаккордовых звуков; 

2) играть на фортепиано диатонические, хроматические секвенции и 
определенные гармонические обороты (с применением диатонических и 
альтерированных аккордов), а также краткие гармонические построения, 
содержащие отклонения или модуляционные переходы в тональности 1 степени 
родства (4-х тактовые построения); 

3) выполнить с листа устный гармонический анализ произведения малой 
формы или структурно законченный фрагмент произведения крупной формы 
(например, сонаты Л.В.Бетховена). 

Рекомендуемая литература 
к сольфеджио и гармонии: 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие - М.: 

Музыка,1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

Сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 
5. Берков В. – Гармония.-М.: Музыка, 1966.-240 с. 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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«ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.03  

 
Профиль: академическое пение 

 
Вступительные испытания включают в себя дисциплины, позволяющие 

определить уровень подготовленности поступающего по сольному 
академическому пению, сольфеджио и теории музыки. 

1. Творческое испытание 
Исполнение программы: 
Две арии (одна зарубежного, другая русского или современного 

отечественного композитора). 
Один романс 
Одна народная песня a capella 
 
Коллоквиум 
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающих, их 

эстетические взгляды, эрудицию в области музыкального искусства; умение 
рассказать о произведениях, исполненных на экзамене, их авторах; знание 
основного репертуара для своего типа голоса; знание творчества выдающихся 
певцов (отечественных и зарубежных); знание музыкальной терминологии. Кроме 
того, абитуриент должен прочесть стихотворение, басню или отрывок 
прозаического текста. 

2. Профессиональное испытание 
Вступительные требования на экзамене по сольфеджио и теории музыки 
1) Написать несложный одноголосный диктант (из вокальной литературы) в 

форме периода, диатонический или с использованием отдельных хроматизмов, в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Время выполнения - 25 минут, количество проигрываний - не более 10. 
2) Спеть с листа одноголосную мелодию - диатоническую или с 

отдельными хроматизмами, в тональностях до 3-х знаков в ключе (например, А. 
Островский, С. Соловьев, В. Шокин. Сольфеджио. Вып. II, № 1) 

3) В зависимости от уровня подготовки могут быть заданы пение 
интервалов, аккордов, гармонических оборотов, проведена проверка чувства 
ритма. 

4) Письменно построить от заданного звука звукоряды мажора, минора (3-х 
видов), в зависимости от уровня подготовки - хроматической гаммы, а также 
семиступенных диатонических ладов. 

5) Построить от звука и в тональности заданные интервалы и трезвучия, а 
также их обращения с разрешениями. Построение интервалов и аккордов в 
тональности и от определенного звука должно отражать знания в объеме ДМШ 
(7-летнее обучение). 
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Примерные программы вступительных испытаний на экзамене по 
вокальной подготовке: 

 
Арии: 
Бах И. С. – ария из «Магнификата», 
Гендель Г. «Дигнаре», ария Ксеркса из оперы «Ксеркс», 
Даргомыжский А. С. Ария Наташи из оперы «Русалка», 
Перголези Дж. Ария сопрано из кантаты «Stabat mater»? 
Мусоргский М. П. Песня Шинкарки из оперы “Борис Годунов», 
Верди Дж. Романс Риккардо из оперы «Отелло», 
Римский-Корсаков Н. А. Песня Садко с хором из оперы «Садко». 
 
Романсы: 
Чайковский П. И. «Нам звезды кроткие сияли», 
Даргомыжский А. С. «Ночной зефир», 
Кюи «Царскосельская статуя». 
Моцарт В. «К Хлое», 
Григ Э. «Люблю тебя», 
Шуберт Ф. «В путь». 
 
Народные песни: 
Я в садике гуляла (обр. А Александрова), 
Посеяли девки лен (обр. М. Балакирева), 
Вдоль по Питерской (обр. А. Гурилева), 
Уж как пал туман (обр. А Гурилева), 
Калинушка с малинушкой (обр. А Михайлова), 
Не бушуйте, ветры буйные (обр. М. Матвеева). 
 
Указанные программы являются примерными и предполагают 

самостоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для 
вступительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и ярко 
раскрыть творческую индивидуальность абитуриента, продемонстрировать 
уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую 
музыкальную культуру. При исполнении программы желательно строгое 
соблюдение авторских требований к темпу, динамическим нюансам, характеру 
звучания, зафиксированным в нотном тексте. 

Рекомендуемая литература для подготовки 
К коллоквиуму: 
1) 100 опер. М., 1980. 
2) Оперные либретто. В 2-х т. М., 1977. 
3) Волков Ю. Песни, опера, певцы Италии. М., 1978. 
4) Горович Б. Оперный театр. М., 1976. 
5) Каллас М. Биография, статьи, интервью. М., 1970. 
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6) Лебедев Д. Мастера русской оперной сцены. М., 1975. 
7) Певцы Большого театра СССР / Сб. статей. М., 1972 . 
8) Покровский Б. Размышления об опере. М., 1978. 
9) Россохина В. Оперный театр С. Мамонтова. Л., 1967 . 
10) Тарасов Л. Волшебство оперы. М., 1975. 
11) Тимохин В. Мастера вокального искусства XX века. М., 1980 
К сольфеджио и теории музыки: 
12) Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: 

Музыка, 1985. – 
143 с. (например, №№ 400-450). 
13) Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. 
14) Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с. 
15) Вахромеев Элементарная теория музыки 
16) Способин И. Элементарная теория музыки. 
 
Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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«ДИРИЖИРОВАНИЕ»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.05 

  
Профиль: дирижирование оркестром народных инструментов 

 
Вступительные испытания 

1. Испытание профессиональной и творческой направленности 
- дирижирование; 
- исполнение сольной программы (специальный инструмент); 
-фортепиано. 
Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером-

абитуриентом под фортепиано: 
1. Л.В. Бетховен, Симфония № 4. 
2. В. Моцарт «Увертюра к опере «Похищение из Сераля». 
3. Д. Россини: Увертюра к опере «Сорока-воровка». 
4. Н. Будашкин «Русская фантазия». 
5. В. Городовская «Русская тройка». 
6. И. Альбенис «Кордова». 
7. Па де Луна «Заклинание огня». 
8. А. Прибылов «Весенний город». 
9. Г. Шендерев Концерт для домры с оркестром; ч.3. 
10. Ю. Шишаков Концерт для балалайки с оркестром. ч.1 
11. П. Чайковский «Сладкая грёза»; 
12. Э. Григ «Танец Анитры»; 
13. С. Рахманинов Интродукция к опере «Алеко»; 
14. Хачатурян А. Марш из балета «Чипполино». 
15. А. Широков «Сельские музыканты»; 
16. А. Куликов А. «Утушка луговая»; 
17. А. Прибылов «Посвящение Будашкину»; 
18. А. Хачатурян Танец Фригии и сцена разлуки со Спартаком из 
балета «Спартак»; 
19. И. Стравинский Танец кучеров и конюхов из балета «Петрушка»; 
20. К. Львов-Компанеец «Гармонист играет»; 
Исполнение сольной программы (специальный инструмент). 
Примерные программы по специальному инструменту (баян, аккордеон, 

домра, балалайка, классическая гитара) 
Инструменты Наименование произведений 
 
Баян:  
1. Н. Чайкин.- Прелюдия и фуга из цикла «Восемь прелюдий и фуг для 

баяна. (По выбору абитуриента). 
2. Н. Чайкин «Соната №2 (1 часть). 
3. П. Макконен – Диско – токката. 
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4. Бах И.- Прелюдия и фуга (ре-минор); 
5. Шендерев. Г. – Русский танец; 
6. Власов В. – Экспромт 
 
Аккордеон:  
1. П. Макконен «Полет во времени». 
2. Д. Скарлатти.»Соната». 
3. Ж. Бизе Увертюра к опере «Кармен». 
4. Гайдн. И. – Венгерское рондо; 
5. Мясков К.– Узбекский танец; 
6. Дербенко Е. – Экспромт 
 
Балалайка:  
1. Н. Пузей: Соната для балалайки и фортепиано. 
2. Ю. Шишаков. Концерт для балалайки с оркестром ч.1. 
3. В. Веккер. Концерт № 1 в 3 –х частях. 
4. А. Цыганков: Скерцо. Волшебный замок. 
5. Рожков И. – Я встретил вас; 
6. Шалов А. – Сибирская полечка; 
7. Вивальди А. – Концерт ля-мажор, ч.1. 
 
Домра:  
1. Д. Шостакович. «Бурлеска». 
2. А. Цыганков «Каприччио». 
3. А. Цыганков «Баллада» (1 часть сонаты для домры и фортепиано). 
4. Глюк Х.– Мелодия; 
5. Лаптев В. – По улице не ходила, не пойду; 
6. Шендерев Г. - Концертино 
 
Гитара:  
1. В. Козлов «Посвящение земле русской». 
2. В. Козлов «Баллада и русский танец». 
3. Произведения гитарной классики: Джулиани, Паганини, Диабелли, 

Карулли. 
4. Э.Вила-Лобос – Прелюдия–ми минор 
5. А.Иванов-Крамской – Я на камушке 
6. Хуан Пернамбуко – Бразильский танец 
 
Исполнение программы на фортепиано 
На фортепиано поступающий должен исполнить два разнохарактерных 

произведения. 
Примерный репертуар произведений, исполняемых на фортепиано: 
1. П.И. Чайковский «Детский альбом»; 
2.Н. Шуман «Альбом для юношества»; 
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3.Э. Григ Соната e-moll; 
4.П.И. Чайковский «Времена года»; 
5.И. Альбенис «Астурия». 

2. Испытание творческой и профессиональной направленности 
Экзамен по сольфеджио и теории музыки: 
Письменно: 
1. Написать одноголосный диктант в форме периода с включением 

альтераций, хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства, 
различных ритмических фигур (триолей, синкоп, пунктирного ритма) (10 
проигрываний, время выполнения - 25 мин.). 

Устно и письменно: 
1. Определить на слух: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их 

обращения) – в тональности и вне тональности. 
2. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натуральные, 

гармонические, мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоряды ладов 
народной музыки. 

3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интервалы, 
аккорды (трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшенное и 
увеличенное трезвучия в основном виде, основные септаккорды и их обращения). 

4. Построить и петь интервалы на ступенях натурального и гармонического 
мажора и минора (тритоны и характерные интервалы с разрешением). 

5. Построить и петь аккордовые последовательности в тональности, 
отдельные аккорды от звука (вне тональности). 

6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтераций, 
хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства в простых и сложных 
размерах с применением синкоп, триолей. 

Литература по сольфеджио: 
Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: Музыка, 

1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 
Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с 
Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение слышать оркестровую партитуру в клавирном изложении; 
- техника исполнения; 
- манера сценического поведения; 
- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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Рекомендуемая литература по специальному инструменту: 
1. Акимов, Ю. Баян и баянисты: Сб. ст./Ю. Акимов.-М., 1981.-Вып. 5 
2. Басурманов, А. Справочник баяниста /А. Басурманов; Под ред. проф. 

Н.Чайкина. – М.: Сов. композитор, 1986 
3. Еловская, Н. Ансамблевая музыка как средство воспитания и 

коммуникации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и 
педагогики: материалы науч.- практич. конф. /Н. Еловская, С. Чайкин.- 
Красноярск, 2002 

4. Егоров, Б. Хрестоматия по аккомпаниаторской практике (баян-аккордеон) 
/Б. Егоров, Г. Левкодимов. - М.: Музыка, 1991 

5. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне. Ч.1 /В. 
Журомский; Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

6. Журомский, В. Методика обучения на баяне – аккордеоне: Ч.2./В. 
Журомский, В. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1997 

7. Журомский, В.В. Методика обучения игры на баяне - аккордеоне: учеб. 
пособие. Ч.3 /В.В. Журомский, В.Г. Заволоко, Хабар. гос. ин-т искусств и 
культуры, 2004 

8. Землянский, Б. О музыкальной педагогике /Б. Землянский. - М., 1987 
9. Имханицкий, М. Совершенствование ансамблевого мастерства баяниста 

/М. Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989 
10. Крюкова, В. Музыкальная педагогика /В. Крюкова. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002 
11. Липс, Ф. Искусство игры на баяне /Ф. Липс. - М.: Музыка, 1996. 
12. Мирек, А. Школа игры на аккордеоне /А. Мирек. - М.: Сов. композитор, 

1970 
13. Микитянский, С. Сколько надо заниматься /С. Микитянский 

//Музыкальное просвещение. - 2004. - № 2 
14. Найко, С. К вопросу о постановке баяниста /С. Найко. - Красноярск, 

1996. 
15. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполнительство 

/Г. Низовская. – М., 1993 
16. Оберюхтин, М. Расчлененность музыки и смена направления движения 

меха /М. Оберюхтин //Баян и баянисты. - М., 1978.-Вып. 4 
17. Панков, Б. Ансамбль баянистов. Пособие по организации и методике 

работы /Б. Панков. - Хабар. гос. ин-т искусств и культуры, 1996 
18. Потеряев, Б. Предупреждение и преодоление профессиональных 

заболеваний рук музыкантов в учебном процессе/Б. Потеряев, Т. Скачек 
Челябинская гос. академия культуры и искусств, Челябинск, 2002 

19. Чиняков, А. Преодоление технических трудностей на баяне /А. Чиняков 
- М., 1982. 
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Профиль: дирижирование академическим хором 
 
Вступительные испытания позволяют определить уровень 

подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы высшего 
образования «Дирижирование», профиль – дирижирование академическим хором. 

1. Творческое испытание  
Дирижирование и вокальное исполнение: 
- показать владение основами техники дирижирования, продирижировав 

двумя подготовленными к экзамену контрастными по темпу и динамике 
хоровыми произведениями (одно - без сопровождения, другое с 
инструментальным сопровождением); 

- знать наизусть хоровые партии произведения без сопровождения; 
- исполнить на фортепиано партитуру, подготовленного произведения без 

сопровождения; 
- прочитать наизусть литературный текст произведений, подготовленных к 

вступительным испытаниям; 
- дать краткую характеристику музыкально-выразительным средствам, 

используемым в произведениях; 
- показать владение основными певческими навыками, исполнив 

подготовленное вокальное произведение (песню, романс). 
Параметры оценивания творческого испытания: 
- владение элементарной дирижерской техникой и культурой исполнения; 
- донесение музыкально-образной сферы произведения; 
- образно-эмоциональная выразительность при игре, пении голосов и 

дирижировании; 
- волевой, управляющий характер воздействия дирижера на исполнителей, 

развитое воображение, свободный дирижерский аппарат; 
- манера исполнения вокального произведения, включающая 

психологическую раскрепощенность, артистизм, эмоциональную отзывчивость. 
Примерный список хоровых произведений по дирижированию: 
1. Произведения без сопровождения: 
Бах И.С. – «Сердце, молчи»  
Бетховен Л.В. – «Весенний призыв», «Гимн ночи» 
Брамс Ф. –«Колыбельная»  
Даргомыжский – «Ворон к ворону летит», «Пью за здравие Мэри» 
Калинников В. – «Зима», «Ой, честь ли то молодцу»  
Лятошинский – «Туча», «По небу крадется луна»,  
Мендельсон Ф. – «На юге», «Лес»  
Свиридов Г. – «Повстречался сын с отцом»,  
Салманов – «Песня», «Три хора на стихи Есенина»  
Танеев – «Венеция ночью», «Серенада»,  
Чайковский П.И. – «Ночевала тучка»,  
Шуман Р. – «Вечерняя звезда», «Привет весне», «Ночная тишина» 
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2. Произведения для хора с сопровождением: 
Бородин А. – Пролог из оперы «Князь Игорь» - «Солнцу красному слава»,  
Вагнер Р. – Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»,  
Глинка М.И. – «Разгулялися., разливалися» - хор из оперы «Иван Сусанин»,  
Глюк – Хоры из оперы «Орфей и Эвридика»,  
Гречанинов – «Приближение весны», «Совушкина свадьба», 
Даргомыжский – Хоры русалок из оперы «Русалка»,  
Мусоргский М.П. – «Батя батя» - хор из оперы «Хованщина», 
Рахманинов С. – «Ангел», «Неволя» («Шесть женских хоров»),  
Чесноков – «Яблоня», «Листья», «Несжатая полоса»,  
Шуберт Ф. – «Kyrie eleison» - хор из Мессы (g dur),  
Шуман Р. – «Цыгане» 

2. Профессиональное испытание 
Включает задания по сольфеджио и теории музыки, исполнение на 

фортепиано двух произведений, коллоквиум. 
Поступающий показывает владение навыком построения элементов 

музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, позволяющего 
применять данные элементы при дирижировании, демонстрируя уровень развития 
внутреннего музыкального слуха. 

Задания на слуховой анализ: 
- определить на слух заданную тональность по камертону «ля»; 
- определить на слух и петь основные виды мажорных и минорных ладов; 
- петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного звука 

все диатонические и хроматические интервалы; 
- петь в указанной тональности или от заданного звука все диатонические 

аккорды и их обращения в тесном расположении голосов; 
- повторить, сольфеджируя наизусть (например, одно предложение 

народной песни, фразу из романса, оперной арии, инструментального 
произведения). 

Сольфеджирование: 
- спеть с листа, предварительно давая тональную настройку по камертону 

«ля», предложенный фрагмент музыкального произведения или номер из 
учебного пособия, включающие отклонения в тональность первой степени 
родства (ритмически несложный); 

- чтение с листа одноголосных примеров. 
 
Параметры оценивания профессионального испытания: 
- грамотное построение различных элементов музыкальной речи: гамм, 

тональностей, аккордов, интервалов и др., уверенная игра на музыкальном 
инструменте указанных элементов музыкальной речи; 

- владение элементарными навыками анализа музыкальных построений: 
общие структурные параметры, определение темпа, размера, тональности; 
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- высокий уровень развития внутреннего музыкального слуха, 
позволяющего абитуриенту определять на слух различные элементы музыкальной 
речи; 

- осмысленное интонирование одноголосных примеров при чтении с листа. 
 
Исполнение на фортепиано двух произведений: 
- исполнить одно полифоническое произведение; 
- исполнить произведение малой формы или части произведения крупной 

формы отечественного или зарубежного композитора. 
Примерный список произведений для фортепиано 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.С. – двух- или трехголосная инвенция, несложная прелюдия и фуга из 

«Хорошо темперированного клавира»,  
Лядов – «Канон»,  
Глинка М.И. – «Фуга» 
2. Произведения малой формы или части произведения крупной формы 

отечественного или зарубежного композитора: 
Рахманинов С. – «Прелюдия»,  
Глинка М.И.– «Ноктюрн»,  
Калинников В. – «Элегия», 
Кабалевский Д. – «Сонатина», 
Бетховен Л.В. – «Соната ми мажор» соч. 14 
 
Коллоквиум: 
- беседа по стилям и жанрам хоровой, симфонической, камерной музыки, 

современным событиям музыкальной жизни страны. 
 
Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 

Список литературы 
Дирижирование: 
Примерный перечень репертуарных сборников: 
1. Дмитриевская К.Н. Анализ хоровых произведений: Учеб. Пособие.- М.: 

Интерпракс, 1994. 
2. Живов В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб. 

Пособие.- М.: ВЛАДОС, 2003. 
3. Живов В. Трактовка хорового произведения.- М.: Сов. Россия.- 1986 
4. Курс чтения хоровых партитур / Сост. И. Полтавцев. М. Светозарова. М., 

1958. 
5. Русанова Л.П. Хоровая партитура. Анализ и освоение: Учеб. Пособие 

Хабаровск 2001. 
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6. Русская хоровая литература. Хрестоматия. Вып. 2, 3 /Сост. С. Попов. М., 
1959, 1961. 

7. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1/Сост. Е. Красотина, К. 
Рюмина. М. 1968. 

8. Хрестоматия по хоровой литературе. Вып. 1-5 /Сост. С. Попов. М., 1951-
1960. 

9. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. /Сост. Н. Шелков. Л., 1963. 
Фортепиано: 
1. Брагина О. О работе над музыкальным произведением //Вопросы фортеп. 

педагогики. Вып. 3 1971. 
2. Гаммы и арпеджио для фортепиано. Сост. Ширинская Н.. М., «Сов. 

композитор» 1984. 
3. Ганон Ш. «Пианист-виртуоз». Киев «Музична Украина» 1969 
Сольфеджио и теория музыки: 
1.Артамонова Е. Сольфеджио. Вып. 1. Пособие по развитию 

гармонического слуха. М. Муз. 1988 
2. Калмыков Б. Фридкин Г. «Сольфеджио» Часть I Одноголосие. М. 

«Музыка» 1997 
3.Ладухин Н. «Одноголосное сольфеджио». М.,»Музыка» 1983 
4.Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. М. 1994 
5.Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. М.,Музыка 
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«ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.04 

 
Профиль: хоровое народное пение 

 
Вступительные испытания позволяют определить уровень 

подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы высшего 
образования «Искусство народного пения», профиль – хоровое народное пение. 

1. Творческое испытание  
Включает дирижирование, знание партитуры и хоровых партий, 

литературного текста исполняемых произведений, исполнение партитуры на 
фортепиано, исполнение двух вокальных произведений. 

Дирижирование:  
- показать владение основами дирижерской техники 
- продирижировать двумя подготовленными к экзамену контрастными по 

темпу и динамике хоровыми произведениями (одно - без сопровождения, другое с 
инструментальным сопровождением). 

- знать наизусть партитуру и хоровые партии произведения без 
сопровождения; 

- прочитать наизусть литературный текст произведений, подготовленных к 
вступительным испытаниям; 

- дать краткую характеристику музыкально-выразительным средствам, 
используемым в произведениях. 

- исполнить на фортепиано партитуру, подготовленного произведения без 
сопровождения. 

Вокальная подготовка: 
- исполнить наизусть две разнохарактерные народные песни без 

сопровождения в подлинном виде или в обработке; 
- при исполнении песен возможно использование элементов фольклорной 

хореографии, актерского мастерства, сценической речи, игры на народных 
инструментах. 

 
Критерии оценивания творческого испытания: 
- владение элементарной дирижерской техникой и культурой исполнения; 
- манера исполнения, включающая психологическую раскрепощенность, 

артистизм, эмоциональную отзывчивость; 
- донесение музыкально-образной сферы произведения; 
- образно-эмоциональная выразительность при игре, пении голосов и 

дирижировании; 
- волевой, управляющий характер воздействия дирижера на исполнителей, 

развитое воображение, свободный дирижерский аппарат. 
 
Ориентировочный список хоровых произведений по дирижированию: 
1. Произведения без сопровождения: 
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Даргомыжский А.– «Ворон к ворону летит», «Любо нам», хор русалок из 
оперы «Русалка»;  

Калинников В.– «Зима», «Ой, честь ли то молодцу»  
Кюи Ц.- «Весеннее утро»;  
Свиридов Г.– «Повстречался сын с отцом»  
Танеев С.– «Венеция ночью», «Серенада»  
Чайковский П.– «Ночевала тучка»  
Мурадели В.- «Девчонка везла на возу» 
Русские народные песни: 
«Белая черёмуха» (обр. А. Свешникова),  
«Вейся, вейся, капустка» (обр. В. Орлова),  
«Лён зеленой» (обр. В. Соколова); 
«Не бушуйте, ветры буйные» (Обр. А. Юрлова),  
«Ой, при лужку, при лужку» (обр. А. Александрова),  
Словацкая народная песня «Гусары» (обр. В. Новака, переложение для хора 

И. Полтавцева); 
2. Произведения для хора с сопровождением: 
Бородин А.– Пролог из оперы «Князь Игорь» - «Солнцу красному слава»  
Глинка М.– «Разгулялися., разливалися» - хор из оперы «Иван Сусанин»  
Глиэр Р.- «Травка зеленеет»; 
Гречанинов А.– «Урожай», «Приближение весны», «Совушкина свадьба»  
Голынин Г. - «По деревне ехал царь с войны»  
Дубравин Я.- «Песня о земной красоте»;  
Захаров В. – «Хороши вы июльские ночи», «Куда б ни шел, ни ехал ты», 

«Ой туманы»;  
Калугина Н. – «Вперед друзья!»  
Моцарт В.- «Мы сегодня рано встали», хор из оперы «Свадьба Фигаро»;  
Пахмутова А.- «Дарите радость людям»; 
Смирнов С.- «Не грусти, улыбнись и пой»;  
Чесноков П.– «Яблоня», «Листья», «Несжатая полоса». 
 
Примерный репертуарный список по вокальной подготовке: 
«Весна-красна»; «Солетайтесь голуби» (напев Т. Савченко) -Сб. «Репертуар 

народного певца», вып. 1, сост. Л. Шамина, «Музыка», 1987; 
«Как у Васьки глаза баски»»; «Баю, баю, зыбаю»; Сб. «Народные песни 

Кировской области», СК, 1966; 
«Вьюн над водой»- Сб. «Песни О. Ковалёвой» в обр. Н. Кутузова. М., 

«Музыка», 1982; 
«Из-за острова на стрежень»- Сб. «Русские народные песни», М., «Музыка», 

1982; 
«Эх, возле маленькой-то горки»- Сб. «Русские частушки, страдания, 

припевки», сост. Н. Котикова, Д., «Музыка», 1961; 
«Ты взойди солнце красное» Сб. «Русские народные песни». М., «Музыка», 

1984;  
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Сб. «Русские народные песни» М., 2008: «Ах, Самара-городок», «Весной 
Волга разольётся», «Вниз по Волге-реке», «Ивушка», «Из-под дуба», «На горе-то 
калина», «Ой, да ты, калинушка», «Перевоз Дуня держала», «Посею лебеду». 

Сб. «Репертуар народного певца» вып. 1 -5 М.1987 – 2007. 

2. Профессиональное испытание  
Включает задания по сольфеджио и теории музыки, исполнение 2-х пьес на 

фортепиано, коллоквиум. 
Поступающий показывает владение навыком построения элементов 

музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, позволяющего 
применять данные элементы при исполнении народных песен, демонстрируя 
уровень развития внутреннего музыкального слуха: 

-задания на слуховой анализ: 
а) определить на слух и петь основные виды мажорных и минорных 
ладов; 
б) петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного 

звука все диатонические и хроматические интервалы; 
в) петь в указанной тональности или от заданного звука все диатонические 

аккорды и их обращения; 
г) повторить, сольфеджируя наизусть (например, одно предложение из 

народной песни, инструментального произведения); 
- сольфеджирование: 
а) определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд) и 

воспроизвести звуки голосом последовательно сверху вниз или снизу вверх. 
б) точно повторить голосом прослушанную музыкальную фразу; 

воспроизвести ритмический рисунок прослушанного музыкального фрагмента (в 
пределах предложения); 

в) спеть с листа предложенный фрагмент музыкального произведения или 
номер из учебного пособия; 

г) чтение с листа одноголосных примеров; 
 
Фортепиано: исполнить программу, состоящую из: 
- одного полифонического произведения (инвенции, прелюдии и фуги, 

части из сюит); 
- произведения малой формы или части произведения крупной формы 

отечественного или зарубежного композитора (сонатины Моцарта А., Бетховена 
Л., первые части сонат Гайдна И. и др.). 

 
Примерный список произведений для фортепиано 
1. Полифонические произведения: 
Бах И.– двух- или трехголосная инвенция, несложная прелюдия и фуга из 

«Хорошо темперированного клавира»; 
Лядов А.– «Канон»; 
Глинка М.– «Фуга»; 
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2. Произведения малой формы или части произведения крупной формы 
отечественного или зарубежного композитора: 

Рахманинов С.– «Прелюдия»; 
Глинка М.– «Ноктюрн»; 
Калинников В.– «Элегия»; 
Кабалевский Д.– «Сонатина»; 
Бетховен Л.– «Соната ми мажор» соч. 14. 
 
-коллоквиум: беседа по стилям и жанрам песенного фольклора, хоровой, 

симфонической, камерной музыки, современным событиям музыкальной жизни 
страны. 

 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 

Список литературы 
Дирижирование: 
1. Дмитриевская К.Н. Анализ хоровых произведений: Учеб. Пособие.- М.: 

Интерпракс, 1994. 
2. Живов В. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика: Учеб. 

Пособие.- М.: ВЛАДОС, 2003. 
3. Живов В. Трактовка хорового произведения.- М.: Сов. Россия.- 1986 
4. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором: Учеб. 

пособие / Н.В.Калугина – М.: Музыка, 1977. – С. 254 
5. Курс чтения хоровых партитур. / Сост. И. Полтавцев. М. Светозарова. М., 

1958. 
6. Русская народная песня для хорового класса./ Сост. С.Браз, М.1975. 
7. Русская хоровая литература. Хрестоматия. Вып. 2, 3 /Сост. С. Попов. М., 

1959, 1961. 
8. Смирнов Б. Ф. Исполнительский анализ партитуры / Б.Ф.Смирнов - 

Челябинск, 1983. 
9. Хрестоматия по дирижированию хором. Вып. 1/Сост. Е. Красотина, К. 

Рюмина. М. 1991. 
10. Хрестоматия по советской хоровой литературе для русских народных 

хоров. Вып.2/ Сост. Н. Калугина, М. 1982. 
11. Хрестоматия по хоровой литературе. Вып. 1-5 /Сост. С. Попов. М., 1951-

1960. 
12. Хрестоматия по чтению хоровых партитур. /Сост. Н. Шелков. Л., 1963. 
Вокальная подготовка: 
1. Народные песни Кировской области.- Советский композитор, 1966. 
2. Песни О. Ковалёвой, в обр. Н. Кутузова. М., 1982. 
3. Репертуар народного певца. Вып. 1-5/ сост. Л. Шамина, М., 1987-2007. 
4. Русские народные песни. - М., 1982. 
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5. Русские частушки, страдания, припевки./ Cост. Н. Котикова, М., 1961. 
6. Русские народные песни.- М., 2008. 
Фортепиано: 
1. Брагина О. О работе над музыкальным произведением //Вопросы 

фортепианной педагогики. Вып. 3, 1971. 
2. Гаммы и арпеджио для фортепиано. Сост. Ширинская Н.. М., Сов. 

Композитор 1984. 
3. Ганон Ш. «Пианист-виртуоз». Киев Музична Украина 1969. 
Сольфеджио и теория музыки: 
1. Артамонова Е. Сольфеджио. Вып. 1. Пособие по развитию 

гармонического слуха.- М., Муз. 1988. 
2. Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио Часть I Одноголосие.- М., 1997. 
3. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. М., 1983. 
4. Сладков П. Развитие интонационного слуха в курсе сольфеджио. -М., 

1994. 
5. Фридкин Г. Чтение с листа на уроках сольфеджио. -М., 1969. 
6. Трамбицкий В.Н. Гармонические системы семиступенных звукорядов, 

применяемых в народной песне / В.Н. Трамбицкий. - С., Вып.1.-1957. 
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Профиль: сольное народное пение 
 
Вступительные испытания позволяют определить уровень 

подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы высшего 
образования «Искусство народного пения», профиль – сольное народное пение. 

1. Творческое испытание  
Включает сольное пение, чтение наизусть стихотворения, басни или 

отрывка из прозы, коллоквиум. 
Сольное пение: исполнить наизусть два разнохарактерных произведения 

(народные песни, романсы) без сопровождения в подлинном виде или в 
обработке; (При исполнении программы возможно использование элементов 
фольклорной хореографии, актерского мастерства, сценической речи, игры на 
народных инструментах) 

Примерный репертуарный список по сольному пению: 
Народные песни 
«Весна-красна»; «Солетайтесь голуби» (напев Т. Савченко); «Как у Васьки 

глаза баски»»; «Баю, баю, зыбаю»; «Вьюн над водой»; «Эх, возле маленькой-то 
горки»; «Ты взойди солнце красное»;«Ах, Самара-городок»; «Весной Волга 
разольётся»; «Вниз по Волге-реке»; «Ивушка»; «Из-под дуба»; «На горе-то 
калина»; «Ой, да ты, калинушка»; «Перевоз Дуня держала»; «Посею лебеду»; 
«Калинушка с малинушкой»; «Меж крутых бережков»; «По небу, по синему»; 
«Волга-реченька»; «У зари-то, у зореньки»; «Вдоль по улице метелица метет»; 
«Утес»; «Из-за острова на стрежень»; «Эх, Настасья»; 

Романсы и песни русских композиторов: 
Глинка М. «Ах ты, ночь ли, ноченька»; 
Варламов А. «Красный сарафан»; и др. 
При исполнении учитываются: вокальные данные, народная манера пения, 

чистота интонирования, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память, 
отсутствие устойчивых речевых дефектов и физических недостатков, мешающих 
пению. 

Чтение наизусть: прочитать наизусть стихотворение, басню или отрывок из 
прозы по выбору поступающего (учитывается умение передавать содержание 
ярко, образно, эмоционально, демонстрировать хорошую сценическую 
внешность). 

Коллоквиум: 
а) беседа по стилям и жанрам песенного фольклора, симфонической, 
камерной музыки; 
б) беседа по современным событиям музыкальной жизни страны. 
Примерные вопросы для собеседования 
1. Каких исполнителей народных песен вы знаете? 
2. Перечислите названия русских народных песен, которые вы исполняли, 

исполняете или хотите исполнять. 
3. Какие жанровые направления в народной песенной культуре вам 
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известны? 
4. Что вы знаете о современном состоянии народной певческой культуры? 
5. Какие виды музыкального сопровождения исполнения вам известны? 
6. Какой вид музыкального сопровождения исполнения народных песен 

предпочтителен для вас? 
7. Какие виды народных костюмов вы знаете? 
8. Чему вы предполагаете научиться в вузе? 
9. Изучение портфолио (при наличии) 
 
Критерии оценивания творческого испытания: 
- качество вокальных и музыкальных данных: народная манера пения, 

чистота интонирования, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память; 
- владение образно-эмоциональной выразительностью при исполнении 

произведений; 
- уровень знаний в области искусства народного пения; 
- здоровый голосовой аппарат, при отсутствии устойчивых речевых 

дефектов и физических недостатков, мешающих пению. 
Желательно положительное заключение врача-фониатра о состоянии 

вокального аппарата. 

2. Профессиональное испытание  
Включает задания по сольфеджио и теории музыки, исполнение на 

фортепиано. 
Поступающий показывает владение навыком построения элементов 

музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, интервалов, позволяющего 
применять данные элементы при исполнении народных песен, демонстрируя 
уровень развития внутреннего музыкального слуха. 

Задания на слуховой анализ: 
а) определить на слух и петь основные виды мажора и минора; 
б) петь и определить на слух в указанной тональности или от заданного 

звука музыкальные интервалы; 
Сольфеджирование: 
а) определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд) и 

воспроизвести звуки голосом последовательно сверху вниз или снизу вверх. 
б) точно повторить голосом прослушанную музыкальную фразу; 

воспроизвести ритмический рисунок прослушанного музыкального фрагмента (в 
пределах предложения); 

Исполнение произведения на фортепиано: поступающий демонстрирует 
владение фортепианной техникой на индивидуальном уровне. 

Примерный список произведений по фортепиано 
А. Хачатурян «Сказка»,  
Б. Барток «Менуэт»,  
Ф. Рыбицкий «Кот и мышь»,  
И.С. Бах «Волынка»,  
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Г. Гендель «Сарабанда» 
С. Стемневский «Под горой рябина», 
С. Прокофьев Три пьесы 1. «Утро», 2. «Вечер», 3. «Прогулка», 
С. Ляпунов «Пьеса» 
 
Критерии оценивания профессионального испытания: 
- знание элементов музыкальной речи: гамм, тональностей, аккордов, 

интервалов; 
- умение построить элементы музыкальной речи: гаммы, тональности, 

аккорды, интервалы; 
- уровень развития внутреннего музыкального слуха, позволяющего 

абитуриенту определять на слух различные элементы музыкальной речи 
- уровень и качество исполнения произведений на фортепиано. 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 

Список литературы 
Сольное пение: 
1. Народные песни Кировской области.- Сов Композитор, 1966. 
2. Песни О. Ковалёвой, в обр. Н. Кутузова. М., 1982. 
3. Репертуар народного певца: для народного голоса без сопровождения и в 

сопровождении фортепиано (или других инструментов) - Вып. 1-5/ сост. Л. 
Шамина, М.: Музыка, 1987-1997. 

4. Русские народные песни: Мелодии и тексты. - М.: Музыка,1986.- 128 с. 
5. Русские частушки, страдания, припевки./ Cост. Н. Котикова, М., 1961. 
6. Русские народные песни.- М., 2008. 
Фортепиано: 
1.Фортепиано/ Сост. Б. Милич., 2 класс. М.: Кифара, 1996. - 152 с. 
2.Музыка для детей: Фортепианные пьесы Вып. 3 Учеб. Пособие III IV 

классы детской музыкальной школы/ Сост. и пед. ред. К.С. Сорокина.-М.: Сов. 
композитор, 1979. – 172 с. 

3.Народная музыка в обработке для фортепиано Вып. 3/Сост. Ю. 
Комальков. -М.: Сов. композитор, 1983. - 57 с. 

Сольфеджио и теория музыки: 
4.Сольфеджио. Вып. 1. Пособие по развитию гармонического слуха.- М., 

Муз. 1988. 
5.Калмыков Б. Фридкин Г. Сольфеджио Часть I Одноголосие.- М., 1997. 
6.Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте: Учеб 

пособие.- переизд.-М.: музыка, 1996.-296 с. 
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«НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 51.03.02 

 
Профиль – руководство любительским театром 

 
Профессиональные и творческие вступительные испытания ставят перед 

собой следующую цель: выявить актёрское дарование и определить у 
поступающих наличие сценических данных. 

1. Профессиональное испытание  
Включает в себя: чтение наизусть стихотворения, басни, прозаического 

отрывка, монолога. В процессе художественного чтения выбранного 
поступающим произведения, определяется степень понимания им темы и 
основной идеи данного произведения, выявляется способность поступающего к 
образному мышлению, к воображению, его подвижность и активность в 
исполнении, эмоциональная возбудимость, степень образованности и наличие 
эстетического вкуса (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. 

2. Творческое испытание  
Включает в себя: 
- подготовку этюда по самостоятельно выбранной теме или теме, 

определённой предметной комиссией. Члены предметной комиссии могут 
предложить поступающему подготовить этюд, основанный на жизненных 
обстоятельствах, наблюдениях (людей, животных, предметов), 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; 
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-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 
абитуриента, его начитанности и образованности в области театра, 
кинематографа, музыки, литературы, живописи. 

 
Итоги вступительных испытаний оцениваются по 100 бальной шкале и 

объявляются в день их проведения, после составления протокола предметной 
экзаменационной комиссии в установленном порядке. 

Список рекомендуемых авторов: 
- 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. 
Рекомендуемая литература (к собеседованию): 
1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие (любое 

издание). 
2. Станиславский К.С. Работа актёра над собой в творческом процессе 

переживания. Дневник ученика (любое издание). 
3. Станиславский К. С. Работа актера над собой. О технике актера / К.С. 

Станиславский, М.А.Чехов. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 496 с. 
4. Гиппиус С.В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. - Спб.: Прайм 

Еврознак, 2009. - 377 с. 
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5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли (любое издание). 
6. Кнебель М.О. Слово о творчестве актера (любое издание). 
7. Немирович – Данченко В. Театральное наследие / В. Немирович-

Данченко. - М., 1952. 
8. Попов А.Д. О художественной целостности спектакля / А.Д. Попов. – М., 

1961. 
9. Таиров А. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма / А. Таиров. 

- М., 1970. 
10.Товстоногов, Г. Зеркало сцены. в 2– х томах / Г. Товстоногов. – М., 1980. 
11.Топорков В.О. Станиславский на репетициях / В. Топорков. - М.: 

Искусство. 1986. 
12.Топорков В.О. Четыре очерка о К.С.Станиславском / В.О. Топорков. - М., 

1963. 
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«РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 
ПРАЗДНИКОВ»  

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 51.03.05) 
 

Профиль: театрализованные представления и праздники 
 
Вступительные испытания. 

1. Профессиональное испытание 
Экзамен профессиональной направленности: 
- создание сюжета по предлагаемой теме (творческое задание); 
- собеседование по вопросам литературы и искусства. 
Примерные требования к исполнению задания 
Поступающему предлагается композиция из нескольких различных 

предметов или репродукции картин известных художников (натюрморт, пейзаж, 
абстракция и т.д.). 

Необходимо создать (записать на бумаге) небольшое литературное 
произведение в любом жанре (рассказ, очерк, детективная история, репортаж и 
др.) 

Экзаменационная комиссия оценивает наличие у поступающего 
ассоциативного, образного и логического мышления. 

Примерные вопросы собеседования по вопросам литературы и 
искусства. 

В ходе собеседования абитуриент должен будет ответить на широкий круг 
вопросов. Одни из них будут связаны с выбором профессии: 

Почему вы выбрали эту профессию? 
Были ли Вы участником какого-либо коллектива художественной 

самодеятельности? 
Каково было ваше участие в его работе? 
Режиссер зрелищ в своей работе сталкивается с разными видами и жанрами 

искусства. В связи с этим, поступающий должен быть готов к таким вопросам: 
Ваш любимый режиссер (художник, писатель, композитор, актер)?  
Что Вас привлекает в его творчестве? 
Каких выдающихся современных режиссеров, в том числе массовых 

праздников Вы знаете?  
Какова их роль в развитии театрального искусства? 
Расскажите о самом интересном театрализованном представлении, 

виденном Вами (спектакле, кинофильме, картине). 
Какие события, происходящие в современном мире, Вас наиболее сильно 

взволновали, потрясли, заставили задуматься? 
Поступающий может представить на комиссию портфолио с собранными 

грамотами, благодарностями, похвальными листами, дипломами, 
подтверждающими его достижения в учебе, участие в научных конференциях, 
творческих конкурсах и т.д. 
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В ходе собеседования экзаменационная комиссия оценивает общий уровень 
развития поступающего, его эрудицию и определяет профессиональную 
направленность. 

2. Творческое испытание 
Поступающий исполняет басню, стихотворение, песню, танец, показывает 

этюд на заданную тему. 
Общие требования:поступающий в ходе выполнения задания проявляет 

свои творческие способности. 
Экзаменационная комиссия оценивает художественный вкус и уровень 

начитанности поступающего, уровень общей подготовки и творческую 
инициативу. 

Требования к исполнению танца. На экзамен поступающий готовит 
небольшой танцевальный фрагмент. Экзаменационная комиссия может 
предложить поступающему любую мелодию и попросить импровизировать в 
ритме этой мелодии. 

Примерный репертуар для чтения: 
Можно использовать поэзию следующих авторов: 
В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов, 

Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.А.Бунин, А.М.Горький, В.В.Маяковский, А.А.Блок, 
В.Я.Брюсов, Д.Бедный, М.Цветаева, А.А.Ахматова, С.А.Есенин, М.В.Исаковский, 
Э.Межелайтис, Б.Пастернак, К.М.Симонов, А.Т.Твардовский, К.И.Чуковский, 
С.Я.Маршак, С.В.Михалков, Ф.Кривин, Р.Рождественский, Е.Евтушенко, 
Р.Казакова, Н.Матвеева, В.Высоцкий и др. 

Примерные требования для пения и других творческих показов: 
поступающий должен подготовить к экзамену песню любого музыкального 
направления: арии из опер и оперетт, романсы, русские народные песни, 
частушки, джазовые импровизации, бардовские песни, песни из репертуара 
популярных российских и зарубежных эстрадных исполнителей, песни из 
репертуара российских и зарубежных рок-музыкантов, авторские песни. 

Поступающий может представить на комиссию свои творческие работы в 
компонентных областях будущей профессии: авторские сценарии, стихи, прозу, 
публицистику, произведения изобразительного искусства, архитектурные 
проекты, музыкальные композиции и т.д. 

Поступающий может приготовить (дополнительно) концертный номер в 
любом жанре, раскрывающий музыкальность, пластичность будущего студента. 

Экзаменационная комиссия оценивает артистизм и эмоциональность 
поступающего, его навыки словесного действия, приемы логического 
повествования, раскрытие своей авторской позиции, художественный вкус, 
способность выразить жизненные явления через слово, музыку, пластику, 
способность воплощать их в сценический образ. 

Примерные требования к исполнению этюда 
Поступающий придумывает и реализовывает на площадке событие – этюд 

(сольно или в группе с другими поступающими), тему которого он выбирает, 
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консультируясь с преподавателем во время подготовительных курсов (этюды на 
знакомые жизненные обстоятельства, на жизненные наблюдения, на животных, на 
пословицы и поговорки, темы стихов и песен, по картинам художников и т.д.) 

В показе могут быть использованы разнообразные выразительные средства: 
художественное слово, музыка, танец, песня, костюмы, реквизит и т.д. 

Экзаменационная комиссия может предложить поступающему (сольно или 
в группе с другими поступающими) сочинить и реализовать этюд на заданную 
тему. 

Экзаменационная комиссия оценивает композиционную целостность этюда, 
социальную зрелость поступающего, его умение видеть жизненные явления через 
выразительные средства искусства. У поступающего оцениваются знания в 
области искусства и культуры, художественный вкус. 

Список литературы 
1. Станиславский К.С. М., «Искусство», «Моя жизнь в искусстве», 2007. 
2. Гиппиус С. Актерский тренинг. Гимнастика чувств. Санкт – Петербург: 

Прайм – Еврознак, 2006. 
Список дополнительной литературы: 
1. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного 
концерта. Л., 1974 
2. Шихматов Л.М. Сценические этюды. М., «Просвещение», 1966 
3. Шароев И. Режиссер эстрады и массовых представлений. М., 1975 
 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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«ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.01 

 
Профиль: искусство балетмейстера 

 
Вступительные испытания позволяют определить уровень 

подготовленности поступающего к дальнейшему освоению программы высшего 
образования «Хореографическое искусство», профиль – искусство балетмейстера. 

1. Творческое испытание  
Проводится в два тура: 
1 тур: исполнение движений классического танца (материал предлагается 

преподавателем); исполнение движений народного танца (материал предлагается 
преподавателем). 

2 тур: показ самостоятельно сочиненного хореографического номера 
продолжительностью от 1 до 3 минут, поставленного заранее поступающим по 
собственному усмотрению, в живом исполнении (в собственном исполнении, в 
исполнении приглашенных, участие исполнителей в экзамене обеспечивает 
поступающий). Музыка, вид хореографии, жанр и форма произведения, 
количество исполнителей – по выбору поступающего; 

- танцевальная или пластическая импровизация на основе предложенного 
экзаменационной комиссией музыкального материала. 

Параметры по которым оценивается творческое испытание: 
- профессиональные данные абитуриента в области классического и 

народного танца; 
- владеть навыками простейших движений классического танца; 
- умение составлять комбинации из движений классического танца; 
- знание принципа построения урока по классическому танцу; 
- знание терминологии и порядка движений классического танца у станка; 
- владение навыками простейших движений народного танца; 
- умение составлять комбинации из движений народного танца; 
- владение элементами танцев народов России; 
- знание принципа построения урока по народному танцу; 
- знание терминологии и порядок движений у станка народного танца. 
Постановка этюда, хореографического номера: 
- музыкальность; 
- оригинальность идеи; 
- соответствие лексического и музыкального материала; 
- работа над танцевальным образом; 
- лексика движений; 
- артистичность исполнения; 
- фантазия и воображение; 
- композиционное строение этюда. 
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2. Собеседование 
Цель собеседования: выявить культурный уровень поступающего, его 

взгляды, эрудицию в области хореографического искусства, знание основных 
этапов и закономерностей развития хореографии, литературы по направлению 
подготовки, хореографической терминологии, понимание содержания, формы 
исполняемых танцевальных произведений. 

Примерные вопросы по собеседованию: 
- виды танца и их характеристика; 
- определить понятия: народный, классический, историко-бытовой, 

современный бальный танец; 
- творчество известнейших балетмейстеров, хореографов прошлого и 

современности; 
- деятельность крупнейших театров оперы и балеты, балетных трупп, в 

нашей стране и за рубежом; 
- творчество известных ансамблей классического и народно-характерного 

танца, фольклорных народных хоров; 
- творчество ведущих исполнителей балета; 
- творчество композиторов, пишущих музыку для балета; 
- выдающиеся художники, композиторы, режиссеры театра и кино. 
Параметры, по которым оценивается собеседование: 
- способность абитуриента к балетмейстерской деятельности; 
- музыкальная грамотность, умение разбираться в характере музыки; 
- эрудиция в области хореографического искусства; 
- знание о деятельности известных балетмейстеров, хореографов прошлого 

и современности; 
- знание творчества известных ансамблей классического, народного танца, 

фольклорных народных хоров. 
- знание творчества ведущих исполнителей балета. 
- эрудиция в области культуры и искусства. 
 
Итоги экзаменов 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 рекомендуемой литературы 
1. Азбука танцев: учеб. пособие / Е.В. Диниц.— М.: АСТ, 2009 
2. Балет. Энциклопедия / Гл. редактор Ю.Н.Григорович. – М., «Советская 

энциклопедия.- 1981. 
3. Барышникова, Т. Азбука хореографии: педагогические указания.— СПб.: 

Респекс, 2009 
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4. Ваганова, А.Я. Основы классического танца: учебник.— 2-е изд. – Лань, 
2009 

5. Воронина Н. Историко-бытовой танец: учебное пособие: М.: Искусство, 
2010 

6. Гусев, Г.П. Методика преподавания народного танца: учеб. пособие.— 
М.: ВЛАДОС, 2009 

7. Захаров, Р.В. Работа балетмейстера с исполнителями: учеб. пособие.- 
СПб.: Питер, 2007. 

8. Заикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: Орел 
ОГИИК 2010 

9. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: очерки, истории. От 
истоков до середины 18 века. СПб: Лань .2008 

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

11. Костровицкая, В.С. Классический танец. Слитные движения. Руки: учеб. 
пособие.- СПб.: Лань, 2009. 

12. Матвеев, В.Ф. Русский народный танец: теория и методика 
преподавания. —СПб: Планета Музыки, 2010 

13. Смирнов И., Искусство балетмейстера, учеб. пособие М.: АСТ, 2004. 
14. Тарасов, Н.И. Классический танец: школа мужского исполнительства: 

учеб. пособие.- СПб.: Лань, 2005. 
15. Торгашов В.Н. «Теория и история хореографического искусства». 

Учебное пособие. – Орел: Орловский государственный институт искусств и 
культуры, 2004.- 368 с. 
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«МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 53.03.01 

 
Профиль: эстрадно-джазовое пение 

 
Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 
Исполнение сольной вокальной программы из трех разнохарактерных 

произведений в эстрадной или джазовой стилистике. 
 Поступающий должен исполнить три разнохарактерных произведения в 

эстрадной или джазовой стилистике. В зависимости от профессиональной 
подготовки поступающего программа может иметь различные варианты: 

Вариант I 
- Современная эстрадная песня 
- «Джазовый стандарт» или любое произведение в эстетике джазового 

вокала 
- Песня a’cappella (без сопровождения) 
Вариант II 
- Ария из мюзикла или рок-оперы отечественного или зарубежного 

композитора. 
- Произведение из репертуара эстрадных певцов (отечественных или 

зарубежных). 
- Песня a’cappella. 
Вариант III 
- Произведение композитора-классика XVIII-XX вв. или романс в эстрадной 

обработке. 
- Произведение из репертуара отечественных эстрадных певцов. 
- Песня a’cappella. 
При составлении программы поступающий должен учесть следующие 

моменты: 
- одна из песен должна быть исполнена на английском либо другом 

иностранном языке; 
- обязательно включить в программу песню на русском языке; 
- при исполнении программы поступающий должен проявить артистические 

данные; желательно, чтобы хотя бы одна из песен была показана с участием 
сценического движения (подтанцовкой, игрой); 

- исполнение песен возможно под фортепиано, гитару или фонограмму; 
допускается собственное сопровождение пения игрой на музыкальных 
инструментах (если таковое продиктовано особенностями экзаменационной 
программы); 

- используются инструментальные фонограммы только на CD и аудио 
носителях. 

Примерный репертуар для программы вступительных испытаний на 
экзамене творческой направленности: 
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1) Гендель Amen alleluia (ария) 
2) Харито Н. Отцвели уж давно хризантемы в саду (романс) 
3) Уэббер Л. Ария Марии из рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда» 
4) Лоу Ф. Ария Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» 
5) Зацепин А. Песенка о медведях 
6) Островский А. Песня остается с человеком 
7) Саульский Ю. Черный кот 
8) Раксин Д. Лаура 
9) Косма В. Опавшие листья 
Возможно использовать песни из репертуара современных зарубежных и 

отечественных певцов – Уитни Хьюстон, Элтон Джон, Селин Дион, Н. Носков, А. 
Градский, Л. Долина и др. Могут исполняться произведения следующих 
композиторов: Л. Бернстайн, Д. Эллингтон, Г. Миллер, Дж. Бокк, Ю. Саульский, 
В. Лебедев, Дж. Кандер, Р. Роджерс, К.Портер, М. Легран и др. 

Указанные программы являются примерными и предполагают 
самостоятельный и творческий подход поступающего к подбору репертуара для 
вступительного экзамена. Основная цель программы - наиболее полно и ярко 
раскрыть творческую индивидуальность поступающего, продемонстрировать 
уровень его профессиональных исполнительских достижений, общую 
музыкальную культуру. При исполнении программы желательно уметь 
убедительно обосновать собственную исполнительскую интерпретацию. 
Внимание обращается на вокальные данные будущего студента, артистизм, а 
также сценическое решение номера. 

2.Профессиональное испытание 
Сольфеджио и теория музыки 
1) Устно и письменно: 
Определить на слух интервалы, аккорды, последовательности, лады: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их 

обращения) – в тональности и вне тональности. 
2) Спеть с листа одноголосную мелодию - диатоническую или с 

отдельными хроматизмами, в тональностях до 3-х знаков в ключе. 
3) В зависимости от уровня подготовки могут быть заданы пение 

интервалов, аккордов, гармонических оборотов, проведена проверка чувства 
ритма. 

4) Определить на слух интервалы гармонические и мелодические (взятые 
вверх и вниз), небольшие интервальные последовательности (до 4-х интервалов), 
аккорды, включая трезвучия различных видов с обращениями, а также 
септаккорды II, V и VII ступеней (указанные элементы могут быть сыграны либо 
от звука, либо в тональности с предварительной настройкой). 

5) Письменно построить от заданного звука звукоряды мажора, минора (3-х 
видов), в зависимости от уровня подготовки - хроматической гаммы, а также 
семиступенных диатонических ладов. 
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6) Построить от звука и в тональности заданные интервалы и трезвучия, а 
также их обращения с разрешениями. Построение интервалов и аккордов в 
тональности и от определенного звука должно отражать знания в объеме ДМШ 
(7-летнее обучение). 

Коллоквиум (собеседование). Коллоквиум выявляет общекультурный 
уровень поступающего и его знания в области эстрадно-джазового искусства. 
Вопросы могут касаться песенных жанров и исторических стилей вокального 
искусства, общей музыкальной и вокальной терминологии, творчества мастеров 
отечественного искусства (классиков и современников в области различных видов 
искусства и литературы). 

 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 
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Профиль: инструменты эстрадного оркестра  
(труба, саксофон, тромбон, гитара, басгитара, ударные инструменты) 

 
Вступительные испытания 

1. Творческое испытание 
Исполнения сольной программы (специальный инструмент) из трех-

четырех разнохарактерных произведений эстрадного и академического 
направления; 

Примерные программы по специальному инструменту: 
Инструменты Наименование произведений 
Саксофон  
1. Д. Эллингтон – Грустное настроение 
2. Г. Свиридов – Музыкальный момент 
3. К. Сен-Санс - Лебедь 
4. Н. Римский-Корсаков Песня индийского гостя 
 
Труба  
1. Т. Хренников – Московские окна 
2. В. Щелоков – Проводы в лагерь 
3. П. Чайковский – Вальс 
4. С. Баласанян - Этюд 
 
Тромбон  
1. Б. Карлтон – Джа-да 
2. В. Моцарт – Песня без слов 
3. Р. Бутри – Пьеса 
4. М. Крейчи - Сонатина 
 
Бас-гитара  
1. Д. Лейтон – После прощания 
2. В. Косма – Опавшие листья 
3. И. Бах – Ариозо 
 
Гитара  
1. Ф. Каррули – Вальс 
2. Г. Мур – Одинокий 
3. Р. Роджерс – Голубая луна 
 
Критерием оценки при исполнении являются: 
- умение точно извлекать звук на инструменте и слышать свое исполнение; 
- техника исполнения; 
- манера сценического поведения; 
- слуховой контроль, управление процессом исполнения. 
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Дирижирование оркестровых произведений под фортепиано 
Примерный репертуар произведений, исполняемых дирижером–

абитуриентом под фортепиано: 
Инструменты Наименование произведений 
Саксофон  
1. Э. Григ – Танец Анитры 
2. Ж. Рамо – Ригодон (1.5.) 
 
Труба  
1. М. Глинка – Краковяк 
2. И. Бах - Сицилиана 
 
Тромбон  
1. Т. Калинкович - Концертино 
2. В. Блажевич – Концерт № 4 
 
Бас-гитара  
1. Д. Лейтон – После прощания 
2. В. Косма – Опавшие листья 
 
Гитара 1. Ф. Каррули – Вальс 
2. Г. Мур – Одинокий 
 

2. Профессиональное испытание 
Сольфеджио и теория музыки 
Устно и письменно: 
1. Определить на слух интервалы, аккорды, последовательности, лады: 
- последовательность из 6-8 интервалов (в ладу и вне лада). 
- аккорды (все виды трезвучий и их обращения, основные септаккорды и их 

обращения) – в тональности и вне тональности. 
2. Построить и интонировать мажорные и минорные гаммы (натуральные, 

гармонические, мелодические) в тональностях до пяти знаков; звукоряды ладов 
народной музыки. 

3. Построить и петь от заданного звука вверх и вниз простые интервалы, 
аккорды (трезвучия мажорные и минорные и их обращения, уменьшенное и 
увеличенное трезвучия в основном виде, основные септаккорды и их обращения). 

4. Построить и петь интервалы на ступенях натурального и гармонического 
мажора и минора (тритоны и характерные интервалы с разрешением). 

5. Построить и петь аккордовые последовательности в тональности, 
отдельные аккорды от звука (вне тональности). 

6. Прочитать с листа одноголосный пример с включением альтераций, 
хроматизмов, отклонений в тональности 1 степени родства в простых и сложных 
размерах с применением синкоп, триолей. 
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Коллоквиум 
Коллоквиум выявляет общекультурный уровень поступающих, их 

эстетические взгляды, эрудицию в области музыкального искусства; умение 
рассказать о произведениях, исполненных на экзамене, их авторах; знание 
основного репертуара для своего инструмента; знание творчества выдающихся 
оркестрантов (отечественных и зарубежных); знание музыкальной терминологии, 
понимание содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых 
произведений, партитуры и инструментов эстрадного оркестра и ансамбля. 

 
Итоги экзаменов оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов предметной 
экзаменационной комиссии. 

 

Список литературы 
1. Калмыков Б.В., Фридкин Г.А. Сольфеджио. Ч.1. Одноголосие – М.: 

Музыка, 1985. – 143 с. (например, №№ 400-450). 
2. Ладухин Н. Одноголосное сольфеджио. – М.: Музыка, 1988. – 32 с. 
3. Русяева И. Одноголосные примеры для чтения с листа на уроках 

сольфеджио. – М.: Сов. композитор, 1989. – 136 с 
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«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 

 
Профиль: музыка 

Вступительный экзамен творческой и профессиональной направленности  
является комплексным и включает: 

Для поступающих на полный срок обучения 
1) Экзамен по направлению подготовки:  

• исполнение двух разнохарактерных по стилю и темпу произведений на 
основном музыкальном инструменте – фортепиано, аккордеоне, баяне 
или гитаре (на выбор); 

•  вокальное исполнение одноголосной песни (народной, детской, 
эстрадной, романса) с сопровождением или без сопровождения. 

2) Экзамен по сольфеджио с элементами теории музыки  
 

Для поступающих на сокращенный срок обучения 
1) Экзамен по направлению подготовки:  

• исполнение двух разнохарактерных пьес на основном музыкальном 
инструменте – фортепиано, аккордеоне, баяне или гитаре (на выбор); 

•  вокальное исполнение одноголосной песни (народной, детской, 
эстрадной, романса)  с сопровождением или без сопровождения; 

• дирижирование одним хоровым произведением или песней школьного 
репертуара. 

2) Экзамен по сольфеджио с элементами теории музыки и гармонии 
 

Примерные программы вступительных испытаний творческой и 
профессиональной направленности по профилю «Музыка» 

 
Для поступающих на полный срок обучения 

1.1. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене  по 
направлению подготовки (основной музыкальный инструмент) 
Фортепиано: 

1) полифоническое произведение (например, Прелюдию и фугу из "Хорошо 
темперированного клавира", или 2-х (3-х) голосную инвенцию, или  части из 
сюиты И.С.Баха, или Прелюдию и фугу русского или зарубежного композитора),  

2) произведение крупной формы (например, 1-ю часть сонаты, вариации, др.), 
пьесу или этюд (на выбор). 
Аккордеон: 
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•  Бах И.С. Фантазия и фуга ля минор  
Рубинштейн А. «Русская и трепак» 

• Бах И.С. Каприччио на отъезд возлюбленного брата 
Бортнянский Д. Соната Фа мажор 

•  Бах И.С. Ария соль минор 
Чимароза Д. Соната соль минор 

• Шостакович Д. Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор 
Ризоль Н. Вариации на тему русской народной песни "Ах, ты, зимушка-
зима" 
Баян: 

• Франк Ц. Прелюдия, фуга и вариация 
Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» 

• Регер М. Прелюдия и фуга Фа мажор 
Чайкин Н. Соната № 1: Финал 

• Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ре минор 
Моцарт В. Рондо Ре мажор 

 
Гитара: 

• Телеман Г.Ф. Фантазия ля минор  
Вилла-Лобос Э. Этюд (любой из "12 этюдов") 

• Бах И.С. Бурре из партиты № I для скрипки 
Вилла-Лобос Э. Прелюдия (любая) 

• Вайс С.Л. Фантазия для лютни 
Джульяни М. Соната соч. 15, 1 ч.  

• Бах И.С. Прелюдия из сюиты № 1 для лютни 
Понсе М. Классическая соната. 1 часть  

 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоятельный и 
творческий подход абитуриента к подбору репертуара для вступительного экзамена. 
Основная цель программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность абитуриента, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно строгое соблюденне авторских требований к темпу, 
динамическим нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. При 
исполнении крупной формы или пьесы в сопровожлении фортепиано 
концертмейстера для поступающих обеспечивает факультет. 

 
1.2. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене (пение) 
Исполнить одноголосную песню (народную, детскую, эстрадную, романс) с 

сопровождением или без такового с целью определения чистоты интонации и 
наличия голосовых вокальных данных. Концертмейстера предоставляет кафедра. 
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2 Вступительные требования на экзамене по сольфеджио с элементами 
теории музыки 

Требования по дисциплине «сольфеджио» группируются по следующим разделам: 
1) Музыкально-слуховой анализ (определение на слух): 
• интервалы:  
- определение в тональности всех диатонических интервалов и их 
последовательностей, (цепочки интервалов) с указанием ступеней, на которых 
они строятся (без определення качественной характеристики); 
- определение отдельных интервалов вне тональности, изолированно; 
- определение в тональностях гармонического мажора и минора характерных 
интервалов (ув.2, ум. 7, ум. 4, ув. 5 ) и тритонов (две ув. 4 и две ум. 5) с 
указанием ступеней, на которых они строятся; 
- определение тритонов и характерных интервалов вне тональности, 

изолированно, по их разрешению; 
-определение цепочек, состоящих из вышеуказанных интервалов в тональности 

(с указанием ступеней, на которых они строятся ) и вне тональности; 
•  аккорды: 
- определение   различных видов видов   трезвучий и их обращений вне 

тональности (от звука); 
- определение трезвучий различных ступеней, основных септаккордов (Д7,  

возможно ум.VII7, II7 – в зависимости от уровня музыкальной подготовки) и их 
обращений в тональности с указанием функций; 

2) Сольфеджирование по нотам: 
Спеть с листа несложную одноголосную мелодию (например, Б. Калмыков, Г. 

Фридкин Одноголосное сольфеджио № 388, 389).  
 

Для поступающих на сокращенный срок обучения 

1.1. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене  по 
направлению подготовки (основной музыкальный инструмент) 
Фортепиано: 

1) полифоническое произведение (например, Прелюдию и фугу из "Хорошо 
темперированного клавира", или 2-х (3-х) голосную инвенцию, или  части из 
сюиты И.С.Баха, или Прелюдию и фугу русского или зарубежного композитора),  

2) произведение крупной формы (например, 1-ю часть сонаты или концерта), 
пьесу или этюд (по выбору). 
Аккордеон: 

•  Бах И.С. Фантазия и фуга ля минор  
Рубинштейн А. «Русская и трепак» 

• Бах И.С. Каприччио на отъезд возлюбленного брата 
Бортнянский Д. Соната Фа мажор 
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•  Бах И.С. Ария соль минор 
Чимароза Д. Соната соль минор 

• Шостакович Д. Прелюдия и фуга Си-бемоль мажор 
Ризоль Н. Вариации на тему русской народной песни "Ах, ты, зимушка-
зима" 

Баян: 
• Франк Ц. Прелюдия, фуга и вариация 

Римский-Корсаков Н. «Полет шмеля» 
• Регер М. Прелюдия и фуга Фа мажор 

Чайкин Н. Соната № 1: Финал 
• Бах И.С. Органная прелюдия и фуга ре минор 

Моцарт В. Рондо Ре мажор 
 
Гитара: 

• Телеман Г.Ф. Фантазия ля минор  
Вилла-Лобос Э. Этюд (любой из "12 этюдов") 

• Бах И.С. Бурре из партиты № I для скрипки  
Вилла-Лобос Э. Прелюдия (любая) 

• Вайс С.Л. Фантазия для лютни 
Джульяни М. Соната соч. 15, 1 ч.  

• Бах И.С. Прелюдия из сюиты № 1 для лютни 
Понсе М. Классическая соната. 1 часть  

 

Указанные программы являются примерными и предполагают самостоятельный и 
творческий подход абитуриента к подбору репертуара для вступительного экзамена. 
Основная цель программы - наиболее полно и ярко раскрыть творческую 
индивидуальность абитуриента, продемонстрировать уровень его профессиональных 
исполнительских достижений, общую музыкальную культуру. При исполнении 
программы желательно строгое соблюденне авторских требований к темпу, 
динамическим нюансам, характеру звучания, зафиксированным в нотном тексте. При 
исполнении крупной формы или пьесы в сопровожлении фортепиано 
концертмейстера для поступающих предоставляет кафедра. 

 
1.2. Примерные программы вступительных  испытаний на экзамене по 

направлению подготовки (пение) 
Исполнить романс или песню в развернутой форме  с сопровождением 

(концертмейстер или собственный аккомпанемент) с целью определения чистоты 
интонации и наличия голосовых вокальных данных.  

 
1.3. Примерный репертуарный список для дирижирования 
Анцев М. «Ива» 
Анцев М. «Осень» 
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Анцев М. «Соловьём залётным» 
Ипполитов-Иванов М. «Сосна» 
Коваль М. «Эхо»  
 Кюи Ц. «Всюду снег» 
Мендельсон Ф. «Лес»  
Мендельсон Ф. «Как иней ночкой весенней пал» 
Свешников А. «Родимый край» 
Свешников А. «Белая черёмуха» 
Танеев С. «Серенада» 
Щедрин Р. «Утро»  
 
2. Вступительные требования на экзамене по сольфеджио с элементами 

теории музыки и гармонии 
Требования по дисциплине сольфеджио группируются по следующим разделам: 
1) Музыкально-слуховой анализ (определение на слух), построение и 

интонирование: 
• интервалов:  
- определение в тональности всех диатонических интервалов и их 
последовательностей, (цепочки интервалов) с указанием ступеней, на которых 
они строятся (без определення качественной характеристики); 
- определение отдельных интервалов вне тональности, изолированно; 
- определение в тональностях гармонического мажора и минора характерных 
интервалов (ув.2, ум. 7, ум. 4, ув. 5 ) и тритонов (две ув. 4 и две ум. 5) с 
указанием ступеней, на которых они строятся; 
- определение тритонов и характерных интервалов вне тональности, 

изолированно, по их разрешению; 
-определение цепочек, состоящих из вышеуказанных интервалов в тональности 

(с указанием ступеней, на которых они строятся ) и вне тональности; 
• аккордов: 
- определение 4-х видов  трезвучий (мажорного, минорного, уменьшенного, 

увеличенного) и их обращений вне тональности; 
- всех видов мажора и минора, диатонических ладов народной музыки (7 

видов);  
- определение трезвучий всех ступеней, различных видов септаккордов (Д7, 

ум.VII7, мал.VII7, II7, ДД7) и их обращений в тональности с указанием функций; 
- определение и интонирование последовательности трезвучий и аккордов в 

тональности в тесном и широком расположении. В гармонические 
последовательности (слуховой анализ) могут быть включены все аккорды 
натурального и гармонического мажора и минора, вспомогательные и проходящие 
обороты между трезвучиями и септаккордами, различные варианты фригийского 
оборота, отклонения в тональности первой степени родства; 

2) Сольфеджирование по нотам: 



58 
 

Спеть с листа одноголосную мелодию с хроматизмами и отклонениями в 
родственные тональности (например, Б. Калмыков, Г. Фридкин Одноголосное 
сольфеджио № 721, 724).  

 
 

Параметры оценивания абитуриента. 
Исполнение сольной программы оценивается по следующим параметрам: 

•  способности, талантливость абитуриента; 
•  степень трудности исполняемой программы; 
•  академические достоинства исполнения (музыкально-художественные, 

технические, эмоциональные); 
•  перспектива продвижения, потенциал профессионального роста. 

 
Критерии оценки уровня подготовленности абитуриента при сдаче 

вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности  
 
Экзамен по направлению подготовки 

 
81 – 100 баллов – соответствует оценке «отлично» («5»). Уверенное, 

стилистически грамотное исполнение всей программы, т.е. абитуриент успешно 
владеет инструментом, чисто интонирует вокальное произведение, яркое 
эмоционально-образное вокальное исполнение. 

61 – 70 баллов – соответствует оценке «хорошо» («4»). У абитуриента есть 
понятие смысла исполняемых произведений с определенными техническими 
недостатками, в вокальном исполнении наблюдается неточность интонирования, 
нет ощущения стабильности данной тональности. 

50 – 60 баллов – соответствует оценке «удовлетворительно» («3»). 
Удовлетворительное исполнение программы с серьезными недостатками 
художественного и исполнительского порядка. Плохо звучит голос, совсем 
отсутствует дикция при пении. 

0 – 49 баллов - соответствует оценке «неудовлетворительно» («2»). Плохое 
исполнение по всем параметрам, не соответствующее вузовскому уровню.  

 

Экзамен по сольфеджио  
 
 Оценка «отлично» (100-86 баллов): 

 Грамотное построение различных элементов музыкальной речи: гамм, 
тональностей, диатонических ладов народной музыки, аккордов, интервалов и др., 
владение навыками ритмической группировки.   

Владение элементарными навыками анализа музыкальных построений: 
общие структурные параметры, определение темпа, размера, тональности. 
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Высокий уровень развития внутреннего музыкального слуха, позволяющего 
абитуриенту в полном объеме определить на слух различные элементы 
музыкальной речи. 

Уверенное и осмысленное интонирование одноголосных примеров при 
чтении с листа;  

Оценка «хорошо» (71-85 баллов): 
Незначительные погрешности и небольшие неточности в интонировании, 

слуховом анализе, построении различных элементов музыкальной речи. 
Оценка «удовлетворительно» (50-70 баллов): 
Серьезные погрешности и ошибки в указанных формах работы, при общем 

удовлетворительном владении теоретическими знаниями и практическими 
навыками. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов):  
Грубые ошибки в указанных формах работы, демонстрирующие 

теоретическую неграмотность, неразвитость музыкального слуха и отсутствие 
практических навыков.  

 
9. Рекомендуемая учебно-методическая литература. 

 
к экзамену по пению: 

• Вербов А.М. Техника постановки голоса. М., 1961. 
• Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. М., 1962. 
• Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 1968. 
• Зданович А.П. Некоторые вопросы  вокальной методики. М., 1965   . 

 
к экзамену по дирижированию (для поступающих на сокращенную форму 
обучения): 

• Соколов В.Г. Работа с хором. М., 1967. С. 45-89.  
• Хрестоматия по дирижированию / сост. Красотина и др. - Вып.I – М., 1968. 

(или М., 1991.) 
• Уколова Л.И. Дирижирование. Учебное пособие. Изд. «Владос», М., 2003.  

 
к сольфеджио и гармонии: 
• Вахромеев В. Сольфеджио. М., 1966.  
• Драгомиров П. Учебник сольфеджио. М., 1967.  
• Ладухии Н. Одноголосное сольфеджио. М., 1969.  
• Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Вып.2. М.,1973. 
• Рубец А. Одноголосное сольфеджио. М., 1966 
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