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 СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Вступительный экзамен в магистратуру по дирижированию оркестром 

народных инструментов включает в себя три этапа:  
1. Творческое вступительное испытание (специальный  инструмент, ди-

рижирование) 
2.  Профессиональное вступительное испытание (собеседование) 

 
1. Творческое вступительное испытание 

(специальный инструмент, дирижирование) 
 

Специальный инструмент 
 

Баян, аккордеон 
Вариант 1: 
1. Произведение крупной формы полностью (концерт, соната или другое 

произведение циклической формы). 
Вариант 2: 
1. I часть или II и III части произведения крупной формы (концерт, соната 

или другое произведение циклической формы) 
2. Пьеса  
3. Виртуозный этюд 
 
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 комму-

никации. Камерный ансамбль: актуальные проблемы исполнительства и пе-
дагогики: материалы науч.- практич. конф. /Н. Еловская, С. Чайкин.- Красно-
ярск, 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 бая-
ниста /М. Имханицкий, А. Мищенко. – М., 1989. 
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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. компо-

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

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

ярск, 1996. 
15. Низовский, Г. Современное народно-инструментальное исполни-

тельство /Г. Низовская. – М.,1993. 
16. Оберюхтин, М. Расчлененность музыки и смена направления дви-

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

дике 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 Че-
лябинская гос. академия культуры и искусств,Челябинск, 2002. 

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

 
Гитара 
 
Программа продолжительностью 25-30 минут, включающая полифони-

ческое произведение, оригинальное циклическое произведение (соната, вари-
ационный цикл, сюита), произведение западноевропейской или русской 
классики, написанное до середины ХХ века. 

 
ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) 

ограничения исполняемых произведений, а также сокращения и (или) оста-
новки исполняемого произведения при выявлении творческих способностей 
абитуриента. 

 
Дирижирование 
 
Поступающий должен продирижировать два разнохарактерных произ-

ведения крупной формы, написанных для симфонического и народного ор-
кестра.  

Примерные варианты программ: 
1.Л. Бетховен: «Симфонии» №№ 1, 2, 4. Увертюры «Кориолан», «Эг-

монт». 
2. В.Моцарт: «Симфонии» №№ 35-41. Увертюры к операм. 
3. И.Брамс: Симфонии №№ 1-4. «Венгерские танцы». 
4. П.Чайковский: Симфонии 1-6. Увертюра «Ромео и Джульетта». 
5. Э.Григ: «Симфонические танцы». 
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6. Н.Римский-Корсаков: «Испанское каприччио». 
7. С.Рахманинов: «Симфония» №1. 
8. Д.Россини: Увертюры к операм (любая на выбор). 
9. К.Вебер: Увертюры к операм (любая на выбор).  
Включение в экзаменационную программу произведения для оркестра 

русских народных инструментов приветствуется. Произведения исполняются 
концертмейстером в переложении для фортепиано.  

 
2. Профессиональное вступительное испытание (собеседование) 

 
В программу вступительного экзамена включены  следующие темы: 

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов. 
Поступающие, набравшие менее 70 баллов, выбывают из конкурса. Время, 
отводимое на вступительное испытание - 30 минут. В итоговый результат 
включаются баллы устного ответа по вопросам, собеседования. 

Оценка ответа осуществляется по следующим характеристикам:  
• содержательная полнота ответа,  
• доказательность и аргументированность ответа,  
• понимание и осознанность излагаемого материала,  
• самостоятельность суждений,  
• речевое оформление ответа. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

СОБЕСЕДОВАНИЕ 
 

1) Деятельность В.В. Андреева и его сподвижников по созданию репер-
туара Великорусского оркестра. (В.Т. Насонов, Ф.А. Ниман, Н.И. Привалов). 

2) В.В. Андреев – автор произведений для балалайки и оркестра 
3) Роль композитора Н.П. Фомина в создании репертуара для Велико-

русского оркестра. Стиль обработок Н. Фомина 
4) Деятельность Н. Фомина по реконструкции народных музыкальных 

инструментов. Создание партитуры Великорусского оркестра. 
5) С.Н. Василенко – автор музыки для народных инструментов и оркест-

ра. «Итальянская симфония», Концерт и Сюита для балалайки. 
6) «Русская фантазия» для Великорусского оркестра А.К. Глазунова.  
7) Развитие репертуара для оркестра в 20- 30-ые годы. А. Пащенко, М. 

Ипполитов-Иванов. Б. Трояновский и Н. Осипов - создание концертного ре-
пертуара для балалайки. 

8) Произведения Н.П. Будашкина для оркестра народных инструментов 
9) Импровизационная культура ансамбля владимирских рожечников 

Н.Кондратьева. 
10) Эволюция инструментального состава народного оркестра в 40-ые 

годы ХХ века. Симфония – фантазия в 5-ти частях Р.М.Глиэра 
11) Произведения П. Куликова и В. Городовской для народного оркестра 
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12) Концерты для баяна с оркестром Ф. Рубцова, Н. Чайкина, К. Мяско-
ва, А. Репникова, В. Зубицкого. Произведения В. Гридина и В. Семенова в 
оркестре народных инструментов.  

13) Произведения Юрия Зарицкого и Бориса Кравченко для оркестра. 
Новаторство и традиции. 

14) Владимир Бояшов. Сюиты «Конек-горбунок», «Северные пейзажи». 
Произведения для оркестра. 

15) Концертный репертуар для домры с оркестром. Композиторы - Н. 
Будашкин, А. Цыганков, Ю. Шишаков, Б. Кравченко. Г. Шендерев, 
И.Тамарин. 

16) Концертные фантазии и обработки А.Б. Шалова для балалайки с ор-
кестром. Сюита «Аленкины игрушки». 

17) Петербургские композиторы – авторы произведений для народных 
инструментов (Н.Шахматов, И.Цветков, Б. Глыбовский, И. Рогалев) 

18) Ранние этапы становления и развития дирижерского искусства (Др. 
Греция, Средневековая Европа). 

19) Становление профессионального дирижерского образования в Рос-
сии 

20) Композиторы-дирижеры Европы: Вагнер, Лист, Берлиоз. Эстетиче-
ские взгляды, дирижерская деятельность. 

21) Великорусские оркестры начала 20 века. Дирижеры, репертуар. 
22) Современные оркестры народных инструментов. Репертуар. Дири-

жеры. Солисты 
23) Оркестр РНИ им. Н.П. Осипова. Дирижеры. Репертуар. 
24) Оркестр РНИ им. В.В. Андреева. Дирижеры. Репертуар. 
25) Роль И.А. Мусина в становлении петербургской дирижерской школы. 

Методические пособия Мусина: «О воспитании дирижера» и «Техника ди-
рижирования», «Язык дирижерского жеста».  

26) Методическая литература по вопросам обучения дирижированию 
(учебные пособия, хрестоматии и т.д.). Их роль в образовательном процессе. 

27) Дирижерский аппарат. Особенности начального периода обучения 
дирижированию. 

28) Ауфтакт и его разновидности. Их роль в дирижерском процессе.29) 
Определение темпа произведения. Дирижерский метр. 

30) Актуальные проблемы взаимодействия дирижера и оркестра 
31) Методы и формы работы с оркестром. 
32) Репетиционный процесс. Виды репетиций. Задачи дирижера. 
33) Дирижерская техника как средство достижения художественной вы-

разительности. 
34) Состав оркестра народных инструментов. Функции оркестровых 

групп. 
35) Эволюция гуслей. Виды гуслей. Их роль в ОРНИ. 
36) Этапы самостоятельной работы дирижера над партитурой 
37) Основные приемы инструментовки для ОРНИ. 
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38) Использование инструментов симфонического оркестра в инстру-
ментовке для ОРНИ. 

39) Виды переложений оркестровых партитур для фортепиано. 
40) Оркестровая фактура. Функции оркестровой фактуры. 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
Список основной литературы 

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование: Учебное пособие: учебное посо-
бие / Л.А. Безбородова. - 2-е издание, стер. - М. : Флинта, 2011. - 213 с. - 
ISBN 978-5-9765-1283-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93366(02.12.2016). 

2. Блох, О.А. Педагогика оркестрово- ансамблевого исполнительства: 
учеб. пособие/ О.А. Блох.- М.: МГУКИ, 2013.- 88 с. 

3. Дирижирование: учебно-методический комплекс / Министерство 
культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств», Институт музыки, Кафедра дирижи-
рования и академического пения и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 60 с. : 
табл. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275332 (02.12.2016). 

4. Лавришин, В.И. Формирование и развитие оркестрового исполнитель-
ства на русских народных инструментах в Челябинской области: автореф. 
дисс../ В.И. Лавришин.- Магнитогорск, 2015.-28 с. 

5. Мусин, И.А. Язык дирижерского жеста: [Текст] / И.А. Мусин.- М.: 
Музыка, 2011.- 232 с. 

6. Степанов, Н.И. Народное музыкально- инструментальное исполни-
тельство: теория и методика обучения [Электронный ресурс]/ Н.И. Степа-
нов.- СПб.: Лань, 2014.- 224 с.-  Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55709 

 
Список дополнительной литературы 

1.Афанасьев  В.В.,  Крючков  А.А.,  Лагутин  А.Ю.,  Черных  А.В.  Тех-
ника дирижирования. Учебное  пособие - М.- 1998. 

2. Агафонников Н. Симфоническая партитура. Ленинград, 1981. 
3. Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПБ.-

2001 
4. Дехант Герман Дирижирование Теория и практика музыкальной ин-

терпретации. - Нижний Новгород. - 2000. 
5. Ержемский, Г. Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы 

исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным 
коллективом. – Москва: Музыка, 1988. 

6. Ержемский Г.Л. Дирижеру ХХI века Психолингвистика профессии. -
СПБ.- 2007 
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7. Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для рус-
ского народного оркестра. – М., ГМПИ им. Гнесиных, 1981  

8. Ихманицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. 
Монография. – М.:Музыка, 1987.  

9. Имханицкий М.И. История исполнительства на русских народных ин-
струментах.- М., ГМПИ им. Гнесиных, 2002  

10. Карс А. История оркестровки. - М., 1990.  
11. Клебанов Д. Искусство инструментовки. Киев, 1972. 
12. Мусин И.А. О воспитании дирижера: очерки / – Л., 1987. – 247 с., нот. 
13. Мусин И.А. Техника дирижирования./ И.А.Мусин. – 2-е изд., доп. – 

СПб., 1995. – 304 с. 
14. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста М.: Музыка, 2006 
15. Маталаев, Л. Н. Основы дирижерской техники / Л. Н. Маталаев. – 

Москва : Сов. композитор, 1986. 
16. Максимов, Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов 

/ Е. Максимов. - М. : Советский композитор, 1983 
17. Пересада, А. Оркестры русских народных инструментов / А. Переса-

да. -М. : Советский композитор, 1985. 
18. Романова И.А. Вопросы истории и теории дирижирования. Учебное 

пособие. - Екатеринбург. - 1999 
19. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство / Л.Сидельников. – 

М., 1991. 
20. Сивизьянов А. Дирижерское выражение музыкальных элементов и 

стилей.- Шадринск: Изд-во ПО"Исеть", 1997 
21. Хайкин, Б. Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б. Э. Хайкин. 

– Москва: Сов. композитор, 1984 
22. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. СПб.: Компози-

тор, 2005 
23. Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М. : 

Музыка, 1981. 
24. Шульпяков, О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художе-

ственный образ. – Ленинград : Музыка, 1986 
25. Шахматов, Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных 

инструментов - Л. : Музыка, 1983  
 

Список рекомендуемой литературы 
1. Багриновский, М. М. Дирижерская техника рук – Москва : Музгиз, 

1947. 
2. Вальтер Б. Тема с вариациями //Исполнительское искусство зарубеж-

ных стран. -Вып. 4. - М., 1969 
3. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. Москва, 1961 
4. Гинзбург, Л. Избранное. Дирижеры и оркестры: вопросы теории и  
практики дирижирования [Текст] / Л. Гинзбург. – Москва: Сов. компо-

зитор, 1981. 
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5. Гинзбург Л.М. Дирижёрское исполнительство. М.: Музыка 1975 Те-
мирканов Ю.Х. Штрихи к портрету. – СПб., 1998. – 287 с. 

6.  Грум-Гржимайло Т.Н. Об искусстве дирижера. - М., 1984.  
7.  Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. –СПб: 

1993  
8. Иванов-Радкевич, А. П. О воспитании дирижера – Москва : Музыка, 

1973 
9. Казачков, С.А. Дирижерский аппарат и его постановка –  Москва: Му-

зыка, 1967 
10. Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования – Москва : Музыка, 
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16. Пазовский А. Записки дирижера / Общая редакция В. Кухарского. –  

М., 1968. -562 c.: ил. 
17. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы ор-

кестрового аккомпанемента. - М.: Институт им. Гнесиных, 1975.  
18. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура. –  Л.: Музыка, 1974. –

154 с. 
19. Современные дирижеры. Справочник. Составители Л.Григорьев и Я. 

Платек. - М.- 1969 
20. Светланов Е. Евгений Светланов. Дирижер. Композитор. Пиа-
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 9 
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100 
баллов 

Исполнение на инструменте: очень высокий уровень исполне-
ния программы: уверенное использование комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-
ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 
музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 
волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, пере-
дает энергетику музыкального произведения. Безупречное сце-
ническое поведение в соответствии с исполняемой програм-
мой. Умеет преодолевать сценическое волнение. Высочайший 
сложность программы. 
Дирижирование: выразительное, свободное и точное по тексту 
дирижирование двумя контрастными по характеру произведе-
ниями, проявление личностного отношения к музыкальному 
материалу, понимание музыкальной формы, стилистических и 
жанровых особенностей произведений. Выразительное, без 
ошибок исполнение партитуры для народного оркестра, уве-
ренное проигрывание оркестровых партий.  
Исполнение оркестровой программы из двух разножанровых. 
Произведений, яркое, эмоциональное исполнение программы; 
полное раскрытие художественного образа произведений, 
творческой индивидуальности. 
Инструментальное произведение технически сложное. Испол-
нение технично, выразительно, без ошибок, ярко проявлена 
творческая индивидуальность в создании художественного об-
раза исполняемого произведения. Глубокие знания в отноше-
нии особенностей музыкально-инструментального искусства.  
Глубокие знания в отношении особенностей музыкально- ин-
струментального стиля исполняемых произведений. 
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99  
баллов 

Исполнение на инструменте: очень высокий уровень исполне-
ния программы: уверенное использование комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-
ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 
музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 
волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, пере-
дает энергетику музыкального произведения. Умеет преодоле-
вать сценическое волнение. Высочайший сложность програм-
мы.  
Дирижирование: выразительное, свободное и точное по тексту 
дирижирование двумя контрастными по характеру произведе-
ниями, проявление личностного отношения к музыкальному 
материалу, понимание музыкальной формы, стилистических и 
жанровых особенностей произведения. Выразительное, без 
ошибок исполнение партитуры для народного оркестра, проиг-
рывание оркестровых партий с небольшими погрешностями. 
Исполнение оркестровой программы из двух разножанровых 
произведений; эмоциональное исполнение программы; гра-
мотное раскрытие художественного образа оркестровых про-
изведений, достаточные знания в отношении особенностей му-
зыкально- инструментального стиля исполняемых произведе-
ний. 
Исполнение оркестровой программы на высоком уровне, ху-
дожественная идея произведений раскрыта; проявлена творче-
ская индивидуальность исполнителя; недостаточная ориента-
ция в отношении особенностей музыкально- инструментально-
го стиля исполняемых произведений; крепкая эрудиция в обла-
сти народного музыкально-инструментального искусства.  
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98  
баллов 

Исполнение на инструменте: очень высокий уровень исполне-
ния программы: уверенное использование комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-
ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 
музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 
волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, пере-
дает энергетику музыкального произведения. Умеет преодоле-
вать сценическое волнение. Высокий уровень сложности про-
граммы. 
Дирижирование произведениями уверенное, но недостаточно 
эмоциональное, ошибки в тексте; не яркое личностное отно-
шение к музыкальному материалу; не точное понимание музы-
кальной формы, стилистических и жанровых особенностей 
произведения; некоторые погрешности в дирижировании и ис-
полнении партитуры для народного оркестра, недостаточно 
уверенное проигрывание оркестровых партий.  
Исполнение программы на высоком уровне, художественная 
идея музыкальных произведений раскрыта; проявлена творче-
ская индивидуальность исполнителя; недостаточная ориента-
ция в отношении особенностей музыкально- инструментально-
го стиля исполняемых произведений.  
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97  
баллов 

Исполнение на инструменте: очень высокий уровень исполне-
ния программы: уверенное использование комплекса художе-
ственных средств исполнения в соответствии со стилем музы-
кального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-
ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 
музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 
волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, пере-
дает энергетику музыкального произведения. Умеет преодоле-
вать сценическое волнение. Высокий уровень сложности про-
граммы.  
Дирижирование произведениями уверенное, но недостаточно 
эмоциональное, ошибки в тексте; не яркое личностное отно-
шение к музыкальному материалу; точное понимание музы-
кальной формы, и жанровых особенностей произведения; не-
которые погрешности в дирижировании и исполнении парти-
туры для народного оркестра, не достаточно уверенное проиг-
рывание оркестровых партий. 
Исполнение программы с незначительными техническими по-
грешностями; художественная идея произведений раскрыта; 
проявлена творческая индивидуальность исполнителя; недо-
статочная ориентация в отношении особенностей музыкально- 
инструментального стиля исполняемых произведений. 
Выразительное дирижирование; уверенное личностное отно-
шение к музыкальному материалу; точное понимание музы-
кальной формы, стилистических и жанровых особенностей 
произведения; исполнение партитуры оркестрового произве-
дения, уверенное, выразительное; крепкое, точное знание ор-
кестровых партий. 
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96  
баллов 

Исполнение на инструменте. Высокий уровень исполнения 
программы: уверенное использование комплекса художествен-
ных средств исполнения в соответствии со стилем музыкаль-
ного произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для 
уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музы-
кальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и волевой 
сферы, творческого воображения, владеет спецификой слухо–
мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения. Безупречное сцениче-
ское поведение в соответствии с исполняемой программой. 
Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокий уровень 
сложности программы.Выразительное дирижирование с неко-
торыми погрешностями в знании оркестровых партитур, уве-
ренное, личностное отношение к музыкальному материалу; 
точное понимание музыкальной формы, стилистических и 
жанровых особенностей произведения; некоторые погрешно-
сти в дирижировании и исполнении партитуры для народного 
оркестра, достаточно уверенное проигрывание оркестровых 
партий. Исполнение программы с незначительными техниче-
скими погрешностями; художественная идея произведений не-
достаточно полно раскрыта; проявлена творческая индивиду-
альность исполнителя; уверенная ориентация в отношении 
особенностей музыкально-инструментального стиля исполня-
емых произведений; хорошая эрудиция в области музыкально-
инструментального искусства. 
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90-95 
баллов 

Исполнение на инструменте: высокий уровень исполнения 
программы: уверенное использование комплекса художествен-
ных средств исполнения в соответствии со стилем музыкаль-
ного произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппа-
ратом, демонстрирует понимание и использование механизмов 
музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоциональной и 
волевой сферы, творческого воображения, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет 
преодолевать сценическое волнение.  
Выразительное дирижирование с некоторыми погрешностями, 
уверенное личностное отношение к музыкальному материалу; 
точное понимание музыкальной формы, стилистических и 
жанровых особенностей произведения; некоторые погрешно-
сти в дирижировании и исполнении народной оркестровой 
партитуры.  Исполнение программы с незначительными тех-
ническими погрешностями; художественная идея произведе-
ний недостаточно полно раскрыта; проявлена творческая ин-
дивидуальность исполнителя; неуверенная ориентация в отно-
шении особенностей музыкально- инструментального стиля 
исполняемых произведений. 
Исполнение инструментального произведения по нотам, с не-
которыми погрешностями в тексте (темпа, ритма, динамики, 
цезур). 
 85-89 

баллов 
Исполнение на инструменте: достаточно высокий уровень ис-
полнения программы: уверенное использование комплекса ху-
дожественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком 
уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-
ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование 
механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоцио-
нальной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает арти-
стизмом. Достаточно высокая сложность программы. 
Недостаточно выразительное дирижирование; не яркое лич-
ностное отношение к музыкальному материалу; не точное по-
нимание музыкальной формы, стилистических и жанровых 
особенностей произведения; некоторые погрешности в дири-
жировании и исполнении народных оркестровых партитур.  
Исполнение оркестровой программы с незначительными тех-
ническими погрешностями; художественная идея произведе-
ний недостаточно полно раскрыта; не проявлена творческая 
индивидуальность исполнителя; недостаточная ориентация в 
отношении особенностей музыкально-инструментального сти-
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ля исполняемых произведений; хорошая эрудиция в области 
народного музыкального искусства. 
Исполнение оркестрового произведения со значительными 
погрешностями в исполнении нотного текста (отклонение от 
темпа, ритма, динамики, цезур).  

80-84 
баллов 

Исполнение программы: достаточно высокий уровень испол-
нения программы: уверенное использование комплекса худо-
жественных средств исполнения в соответствии со стилем му-
зыкального произведения. Абитуриент владеет на достаточном 
уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техниче-
ским аппаратом, демонстрирует понимание и использование 
механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс эмоцио-
нальной и волевой сферы, владеет спецификой слухо–
мыслительных процессов, некоторые погрешности в сцениче-
ском поведении. Достаточно высокая сложность программы. 
Недостаточно выразительное дирижирование; не яркое лич-
ностное отношение к музыкальному материалу; не точное по-
нимание музыкальной формы, стилистических и жанровых 
особенностей произведения; некоторые погрешности в дири-
жировании и исполнении народно-оркестровой партитуры.  
Исполнение программы с заметными техническими погрешно-
стями; художественная идея произведений недостаточно пол-
но раскрыта; не проявлена творческая индивидуальность ис-
полнителя; недостаточная ориентация в отношении особенно-
стей музыкально-инструментального стиля исполняемых про-
изведений. 
Исполнение оркестрового произведения по нотам, некоторые 
погрешности в исполнении нотного текста (темпа, ритма, ди-
намики, цезур). 
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75-80 
баллов 

Исполнение на инструменте: осмысленное исполнение боль-
шей части программы, в каком-либо аспекте исполнения до-
пущены шероховатости и неточности (слабо развита культура 
исполнительского интонирования, отсутствует волевая сфера 
при исполнении отдельных моментов программы, не в полной 
мере развит технический аппарат), слабо проявлены актерские 
способности. Исполнение программы с недостатками художе-
ственного комплекса средств музыкальной выразительности и 
несоответствие исполнения со стилем музыкального произве-
дения. Отсутствие артистических качеств.  
Не выразительное дирижирование; отсутствие личностного 
отношения к музыкальному материалу; слабое понимание му-
зыкальной формы, стилистических и жанровых особенностей 
произведения; погрешности в дирижировании и исполнении 
народно-оркестровой партитуры. Программа исполнена не 
полностью; отсутствие эмоционально-образного отношения к 
исполняемым произведениям, художественный образ произве-
дений раскрыт не полностью; слабые знания в отношении осо-
бенностей музыкально-инструментального стиля исполняемых 
произведений.  
Серьезные погрешности в исполнении нотного текста инстру-
ментального произведения (темпа, ритма, динамики, цезур), 
недостаточная выразительность, отсутствие артистизма при 
исполнении оркестрового произведения.  
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70-74 
баллов 

Исполнение на инструменте: осмысленное исполнение боль-
шей части программы, в каком-либо аспекте исполнения до-
пущены шероховатости и неточности (слабо развита культура 
исполнительского интонирования, отсутствует волевая сфера 
при исполнении отдельных моментов программы, не в полной 
мере развит технический аппарат), слабо проявлены актерские 
способности. Исполнение программы с недостатками художе-
ственного комплекса средств музыкальной выразительности и 
несоответствие исполнения со стилем музыкального произве-
дения. Отсутствие артистических качеств. 
 Невыразительное исполнение программы по дирижированию, 
наличие ошибок в исполнении оркестровых партий; партитура 
сыграна с ошибками. 
Исполнение программы не соответствует требованиям; отсут-
ствие эмоционально-образного отношения к исполняемым 
произведениям; остановки в процессе дирижирования; худо-
жественный образ произведений нестабилен; слабые знания в 
отношении особенностей музыкально-инструментального 
стиля исполняемых произведений; ограниченный кругозор. 
Оркестровая программа не подготовлена.  

60-69 
баллов 

Исполнение на инструменте: продемонстрировано понятие 
смысла и логики развертывания музыкальной ткани произве-
дений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистиче-
скими данными. Неудовлетворительное исполнение програм-
мы, неумение решать профессиональные задачи.  
Исполнение программы по дирижированию, не соответствую-
щее уровню дирижерско-народной подготовленности для по-
ступления в вуз; наличие грубых ошибок в дирижировании; 
незнание оркестровых партий; отсутствие владение игрой пар-
титуры; отсутствие перспектив развития профессиональных 
способностей. Исполнение   программы не соответствует тре-
бованиям; отсутствие эмоционально-образного отношения к 
исполняемым произведениям; исполнение произведений ха-
рактеризуется текстовыми ошибками, остановками в процессе 
дирижирования; художественный образ произведений не рас-
крыт; слабые знания в отношении особенностей музыкально-
инструментального стиля исполняемых произведений; огра-
ниченный кругозор.  
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50-59 
баллов 

Исполнение на инструменте: продемонстрировано понятие 
смысла и логики развертывания музыкальной ткани произве-
дений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистиче-
скими данными. Уровень программы не соответствует 
предъявляемым требованиям. Неудовлетворительное исполне-
ние программы, неумение решать профессиональные задачи.  
Исполнение программы по дирижированию, не соответствую-
щее уровню дирижерско-народной подготовленности для по-
ступления в вуз; наличие грубых ошибок в дирижировании; 
незнание оркестровых партий; отсутствие владение игрой пар-
титуры. 
Исполнение программы не соответствует требованиям; отсут-
ствие эмоционально-образного отношения к исполняемым 
произведениям; исполнение произведений характеризуется 
текстовыми ошибками, остановками в процессе дирижирова-
ния; художественный образ произведений не раскрыт; слабые 
знания в отношении особенностей музыкально-
инструментального стиля исполняемых произведений; огра-
ниченный кругозор. 
Отсутствие практических навыков игры на музыкальном ин-
струменте. Оркестровая программа не подготовлена. 
Отсутствие знаний в области народно-инструментального ис-
кусства. Отсутствие перспектив развития профессиональных 
способностей. 

40-49 
баллов 

Исполнение на инструменте. Продемонстрировано понятие ло-
гики развертывания музыкальной ткани произведений, но ис-
полнение программы связано с большими техническими недо-
статками и слабовыраженными артистическими данными.  
Уровень программы не соответствует предъявляемым требо-
ваниям. Неудовлетворительное исполнение программы, не-
умение решать профессиональные задачи.  
Дирижирование: поступающий представил одно произведение 
по дирижированию. Партитуру не играет. Незнание оркестро-
вых линий наизусть. При игре оркестровых партий «с листа» 
ошибается, останавливается, интонация «грязная». Игра на 
фортепиано слабая, с ошибками.  
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30-39 
баллов 

Исполнение на инструменте. Продемонстрировано понятие ло-
гики развертывания музыкальной ткани произведений, но ис-
полнение программы связано с большими техническими недо-
статками и слабовыраженными артистическими данными 
Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень 
программы не соответствует предъявляемым требованиям, 
продемонстрировано неумение решать профессиональные за-
дачи 
Дирижирование. Поступающий не подготовил программу по 
дирижированию. Исполнено одно произведение. Игра на фор-
тепиано слабая, с ошибками, либо отсутствие практических 
навыков игры на инструменте. Чтение художественного произ-
ведения с ошибками, не выразительно, либо программа не под-
готовлена 
Отсутствие знаний в вопросах музыкального искусства. Ко-
миссия отмечает неразвитость музыкального слуха и музы-
кальной памяти. 

20-29 
баллов 

Исполнение на инструменте. Удовлетворительное исполнение 
программы, однако уровень программы не соответствует 
предъявляемым требованиям 
Дирижирование. Поступающий не подготовил программу по 
дирижированию, инструменту. Исполнено одно произведение, 
игра оркестровых партий не в манере, интонация грязная, не-
выразительная. Чтение художественного произведения с 
ошибками, не выразительно, либо программа не подготовлена 
О  й     К

      
  

10-19 
баллов 

Исполнение на инструменте. Неудовлетворительное исполне-
ние программы по всем параметрам, свидетельствующее об от-
сутствии перспективы в плане развития профессиональных 
способностей.  
Дирижирование. Поступающий не подготовил программу по 
дирижированию, инструменту, чтению оркестровых партий. 
Комиссия отмечает неразвитость музыкального слуха и музы-
кальной памяти. 

0-9  
баллов 

Исполнение на инструменте Программа не исполнена.  
Дирижирование Поступающий не подготовил программу по 
дирижированию, инструменту, чтению оркестровых партий. 
Сделана попытка исполнить оркестровое произведение. Ко-
миссия отмечает полное отсутствие музыкального слуха и му-
зыкальной памяти 
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Шкала оценивания 
 

Вступительное испытание Собеседование 
направление подготовки 53.03.05 «Дирижирование»  
(профиль подготовки «Дирижирование оркестром народных инструмен-
тов»). 
Уровень подготовки: магистратура 

 
Баллы Параметры оценивания 

 
100 

баллов 
Высочайший уровень знаний в области исполнительского искус-
ства. Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. 
Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Широкая 
область знаний. Способность вести дискуссию. 

99  
баллов 

Высочайший уровень знаний в области исполнительского искус-
ства. Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. 
Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Способность 
вести дискуссию. 

98  
баллов 

Высочайший уровень знаний в области исполнительского искус-
ства. Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. 
Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Способность 
вести дискуссию несколько неуверенная. 

97  
баллов 

Высочайший уровень знаний в области исполнительского искус-
ства. Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. 
Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Широкая 
область знаний. Способность вести дискуссию. 

96  
баллов 

Высочайший уровень знаний в области исполнительского искус-
ства. Широкий кругозор. Развернутые полные ответы на вопросы. 
Исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы. Широкая 
область знаний. Способность вести дискуссию. 

95  
баллов 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Грамотные ответы на вопросы. Исчерпывающие ответы на допол-
нительные вопросы. Широкая область знаний.  

90-94 
балла 

Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Грамотные ответы на вопросы. Широкая область знаний. 

85-89 
баллов 

Хороший уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Грамотные ответы на вопросы. Широкая область знаний. 

80-84 
балла 

Хороший уровень знаний в области исполнительского искусства. 
Грамотные ответы на вопросы.  

75-79 
баллов 

Хороший уровень знаний в области музыкального искусства. Об-
ласть знаний неширокая. Ответы неразвернутые. 

70-74 
балла 

Удовлетворительный уровень знаний в области музыкального ис-
кусства.  Упор на одну область знаний. 

60-69 Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-
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баллов кусства. Упор на одну область знаний. 
50-59 

баллов 
Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-
кусства. Узкий кругозор. 

40-49 
баллов 

Низкая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-
кусства. Узкий кругозор. 

30-39 
баллов 

Слабая ориентация в вопросах музыкально-инструментального ис-
кусства. Отсутствие кругозора. 

20-29 
баллов 

Продемонстрирован низкий уровень знаний в области музыкально-
го искусства. Отсутствие кругозора. 

10-19 
баллов 

Продемонстрирован слабый уровень знаний в области музыкаль-
ного искусства. Отсутствие кругозора. 

0-9  
баллов 

Ответы не продемонстрированы. 
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