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Требования к вступительным испытаниям   
 
Направление подготовки (52.02.01) «Народное художественное 
творчество» 
по программе СПО (очно) на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев 
По виду: «Театральное творчество» 
Квалификация - руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель. 
 
Вступительные испытания: ставят перед собой следующую цель: выявить 
актёрское дарование и определить у поступающих наличие сценических 
данных, 

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

-проверку музыкальных способностей (исполнение песни по своему 
выбору), включающих выявление особенностей голосовых данных 
поступающего, наличие у него ритма, слуха и необходимого актёру голоса. 
  -проверку пластической выразительности (исполнение движений под 
музыкальное сопровождение), исполнение пластической импровизации на 
заданную тему, исполнение подготовленного заранее танца.  
  - собеседование (проводится с целью выявления общего культурного 
уровня поступающего, его начитанности и образованности в области театра, 
кинематографа, музыки, литературы, живописи. 

2. Профессиональное испытание: художественное исполнение 
литературных произведений: включает в себя: чтение наизусть 
стихотворения, басни, прозаического отрывка, монолога. В процессе 
художественного чтения выбранного абитуриентом произведения, 
определяется степень  понимания (абитуриентом) темы и основной идеи 
данного произведения, выявляется способность поступающего к образному 
мышлению, способность к воображению, подвижность и активность 
психотехники, эмоциональная возбудимость, степень образованности и 



эстетический вкус (Рекомендуется подготовить несколько произведений 
каждого жанра, чтобы показать комиссии своё умение быстро переключать 
степень и качество существования в заданных предлагаемых 
обстоятельствах, быть разным, активным, заразительным и интересным). 
          Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по 
жанру, по содержанию и по форме. Длительность исполнения 
подготовленной поступающим программы не должна превышать 15 минут.  
          Непосредственно перед вступительными испытаниями назначаются 
консультационные дни (консультации), в ходе которых абитуриенты 
встречаются с педагогами кафедры, которые осуществляют набор данного 
курса. На консультациях происходит знакомство с поступающими, 
предварительно прослушиваются выбранные ими литературные 
произведения, определяются формы и темы экзаменационных этюдов, 
даются всевозможные советы. 

 
Список рекомендуемых авторов к вступительным испытаниям:  
Отечественная проза:  
Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Гоголь Н. В., Тургенев И. С., Салтыков-Щедрин М. Е., 
Аксаков С. Т., Толстой Л.Н., Толстой К. Н., Толстой А. Н., Чехов А. П., Горький А. М., 
Достоевский Ф.М., Андреев Л.Н., Куприн А.И., Зощенко М.М., Аверченко А.Т., Булгаков 
М.А., Паустовский К.Г., Шолохов М.А., Гончаров М.А., Распутин В.Г., Кондратьев В.Л.,  
Шукшин В.М.,  Казаков Ю.П., Тендряков В.Ф., Айтматов Ч.Т., Быков В.В., Платонов 
А.П., Нагибин Ю.М., Бунин И.С.  
Зарубежная проза:  
Цвейг С., Бальзак О., Марк Твен, Гашик Я., Лондон Д., Гюго В., Проспер Мериме, 
Джером К., Хэмингуэй Э., О Генри, Олдридж Д 
Поэзия: Пушкин А.С., Жуковский В.А., Лермонтов М.Ю., Толстой К.Н., Тютчев Ф.И., Фет 
А.А., Майков А.Н., Некрасов Н.А., Блок А.А., Бунин И.С., Ахматова А.А., Есенин С.А., 
Маяковский В.В., Цветаева М.И., Пастернак Б.Л., Заболоцкий Н.А, Твардовский А.Т, 
Мартынов Л.Н, Симонов К.М., Тушнова В.Н., Друнина Ю.В., Ваншенкин К.Я., Евтушенко 
Е.А, Рождественский Р.И., Вознесенский А.А., Казакова Р.Ф, Фокина О.А, Брюсов В.Я., 
Бальмонт К.Д., Волошин М.А., Хлебников В.В., Северянин И.В., Мандельштам О.Э., 
Кирсанов С.И., Тарковский А.А., Некрасова К.А., Слуцкий Б.А., Дементьев А.Д., 
Матвеева Н.Н., Рубцов Н.М., Ахмадулина Б.А., Кузнецов Ю.П., Мориц Ю.П. 

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

 
        Список примерных вопросов к собеседованию: 

1. Особенности мифологии Древней Греции; 
2. Древнегреческое изобразительное искусство; 
3. Театр в Древней Греции; 
4. Театр в Древнем Риме; 
5. Средневековая литература и искусство; 
6. Особенности Древнерусской литературы (на примере «Повести временных лет» и 

«Слово о полку Игореве»); 
7. Андрей Рублев, как представитель древнерусской иконописи; 
8. Изобразительное искусство в России (В.Серов, К.Малевич, В.Васнецов, И.Шишкин); 
9. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович – Данченко – основатели русской 

реалистической актёрской школы; 
10. Развитие Советского театра; 
11. Современные театральные постановки в России; 



12. Современное киноискусство (на примере российских кинорежиссеров); 
13. Появление кинематографа в России; 
14. Особенности актерского искусства Малого театра в России 19 века (на примере 

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

Рекомендуемая литература (к собеседованию): 
Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие (любое 

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

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

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

2009. - 377 с. 
Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли (любое издание).       

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

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

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

Таиров А.  
 

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

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

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

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

 В ходе вступительных испытаний, каждый поступающий оценивается членами 
экзаменационной комиссии по 100 балльной шкале. Итоги вступительных испытаний 
объявляются в день их проведения, после составления протокола предметной 
экзаменационной комиссии в установленном порядке. 



Шкала оценивания профессионального испытания  
(художественное исполнение литературных произведений) 

по специальности 52.02.01 «Народное художественное творчество»  
по виду «Театральное творчество» 

квалификации «Руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель» 

 

Баллы  

Параметры оценивания: способности; степень трудности 
исполняемой программы; достоинства (художественные, 
технические, эмоциональные); перспектива профессионального 
роста; эрудиция. 

70-100 баллов Выразительное исполнение чтецкой программы, произведения 
подобраны с художественным вкусом, отсутствуют органические 
недостатки речи, голос здоровый, дикция четкая, соблюдены 
основные правила интонационно-мелодической и орфоэпической 
культуры, произведения исполнены ярко, эмоционально, 
выразительно, артистично, продемонстрировано понимание 
смысла исполняемых произведений их содержательной, 
действенной, стилевой природы, наличие темперамента, обаяния, 
чувства юмора. 

50-69 баллов Выразительное исполнение чтецкой программы и произведения 
подобраны с художественным вкусом, отсутствуют органические 
недостатки речи, голос здоровый, дикция четкая, недостаточно 
точно соблюдены основные правила интонационно-мелодической 
и орфоэпической культуры, произведения исполнены ярко, 
эмоционально, выразительно, в исполнении материала 
присутствует содержательность, действенность, стилевая 
природа, а у исполнителя наличие темперамента, обаяние, 
чувство юмора. 
Незначительно смещены смысловые акценты исполняемых 
произведений. 

31 -49 баллов Выразительное исполнение чтецкой программы и произведения 
подобраны с художественным вкусом, присутствуют 
органические недостатки речи, голос здоровый, недостаточно 
точно соблюдены основные правила интонационно-мелодической 
и орфоэпической культуры 
Незначительно смещены смысловые акценты исполняемых 
произведений, произведения исполнены не достаточно 
эмоционально, слабо развиты чувства ритма, пластичность, 
музыкальный слух. 



0-30 баллов Исполнение чтецкой программы, не соответствует уровню 
подготовленности для поступления в вуз. Грубые ошибки в 
тексте, остановки, отсутствие выразительности и артистизма   в   
исполнении материала, имеются органические недостатки речи, 
не раскрыт смысл исполняемых произведений, имеется голосовой 
зажим, исполнение вялое, отсутствует темперамент и чувство 
юмора, а также отсутствие перспектив развития 
профессиональных способностей.  

 



Шкала оценивания творческого испытания 
 (актерские и режиссерские способности) 

по специальности 52.02.01 «Народное художественное творчество»  
по виду «Театральное творчество» 

квалификации «Руководитель любительского творческого коллектива, 
преподаватель» 

 
Баллы  Параметры оценивания: способности; степень трудности 

исполняемой программы; достоинства (художественные, 
технические, эмоциональные); перспектива профессионального 

роста; эрудиция. 
70-100 баллов При исполнении этюда поступающий показывает понимание 

темы, идеи, сверхзадачи сюжета, свою авторскую позицию, 
актерские способности, умеет организовать сценическое действие 
в его образном решении. Сценарий соответствует принципу 
композиционного построения действия, режиссерский замысел, 
раскрывает его основные компоненты. 
Поступающий показывает высокий уровень эрудиции в области 
театрального искусства. 

50-69 баллов При исполнении этюда абитуриент показывает понимание темы, 
идеи, сверхзадачи сюжета, свою авторскую позицию, актерские 
способности, умеет организовать сценическое действие в его 
образном решении. Сценарий соответствует принципу 
композиционного построения действия, режиссерский замысел, 
раскрывает его основные компоненты, имеются шероховатости в 
исполнении. 
Абитуриент показывает высокий уровень эрудиции в области 
театрального искусства. 

31-49 баллов Темы заданий по этюду недостаточно раскрыты, исполнение не 
отличается художественным вкусом, чувством стиля, слабое 
взаимодействие с партнером и зрительской аудиторией. 

0-30 баллов Исполнение программы, не соответствует уровню 
подготовленности для поступления в вуз. Грубые ошибки в 
тексте, остановки, отсутствие выразительности и артистизма в 
исполнении материала, имеются органические недостатки речи, 
не раскрыт смысл исполняемых произведений, имеется голосовой 
зажим, исполнение вялое, отсутствует темперамент и чувство 
юмора, а также отсутствие перспектив развития 
профессиональных способностей. 
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