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искусство 
Профиль подготовки: Оркестровые духовые и ударные инструменты. 

Квалификация выпускника: Артист ансамбля. Артист оркестра. 
Преподаватель. Руководитель творческого коллектива. Уровень подготовки: 
бакалаврит. 

Требования к уровню подготовки абитуриента: 
На направление подготовки принимаются лица, имеющие среднее 

профессиональное музыкальное образование (музыкальное училище или 
колледж, колледж искусств, музыкальные отделения педагогических 
колледжей или училищ, а также музыкальные отделения колледжей 
культуры) или среднее (полное) общее образование при наличии знаний и 
умений в объеме среднего профессионального музыкального образования. 

Вступительные испытания проводятся с целью определения 
способностей и возможностей поступающих абитуриентов осваивать 
основную программу высшего образования по квалификации – «Артист 
ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель. Руководитель творческого 
коллектива» (бакалавриат). 

 
2. Вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности  
 

2.1. Творческое испытание: 
 
Экзамен по специальному инструменту (духовые), включает: 

исполнение сольной программы на инструменте: 
- исполнить подготовленную программу;  
- показать владение мажорными и минорными гаммами 93-4 на выбор 

абитуриена), D7, VIIум7, хорошее владение амбушюром и пальцевую 
беглость.  

Исполнение сольной программы по профилю духовые инструменты 
включает:  

- один этюд по нотам;  
- 1 или 2-3 части концерта или сонаты наизусть;  
- пьесу с аккомпанементом фортепиано наизусть (если есть такая 

возможность, возможно заменить фонограммой).  
 
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 
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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; - 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.  

Программа представляется в формате видеозаписи. Предоставляется 
видеозапись выступления, выполненная в  любых условиях, позволяющая 
оценить уровень подготовленности абитуриента к обучению в вузе по 
соответсвующему уровню и направлению подготовки  (концертное 
исполнение, конкурсное исполнение, в учебном классе, в домашних 
условиях). 

Допускается запись с монтажом, с фонограммой партии 
концертмейстера при отсутствии возможности исполнения с 
концертмейстером, без партии концертмейстера. Разрешается использовать 
внешние микрофоны (без обработки аудио-сигнала).  

Видеозаписи должны быть отправлены по электронной почте на 
электронный адрес приемной комиссии pr.kom@hgiik.ru за неделю до 
творческого испытания в виде прикрепленного файла, либо в виде 
гиперссылки на облачные хранилища. В письме указывается фамилия, имя, 
отчество абитуриента, направление подготовки, на которое поступает 
абитуриент, перечисляются номера исполняемой программы с точным 
указанием автора и полным названием исполняемых произведений. 

Качество видеозаписи не оценивается. Оценивается уровень 
подготовленности абитуриента к обучению в вузе, уровень сложности 
представленной программы. 

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.  

 
 
 
 
2.2. Профессиональное испытание 
 

mailto:pr.kom@hgiik.ru


6 

Профессиональное испытание дистанционно проводится в виде теста. 
Тестовые вопросы и задания направлены на проверку музыкально-
теоретических знаний в области базовых курсов теории музыки и 
сольфеджио и посвящены интервалам и их обращениям, аккордам и их 
обращениям, видам фактуры, основам гармонии, диатонике, хроматике, 
метроритму. Тест содержит 15 вопросов и заданий, правильный ответ только 
один. Время выполнения – 60 минут. 

 
Образец вопросов и заданий в тесте: 
 

1. Что обозначает термин «Pesante» (выберите правильный ответ): 
а. Протяжно; 
в. Тяжело, грузно; 
с. Умеренно. 
 
2. Что из перечисленного не относится к простым интервалам: 
 
а. б3; 
в. Б35; 
с. ув5. 
 
3. О чем идет речь: «Система тяготений музыкальных звуков»: 

 
а. Лад; 
в. Тональность; 
с. Пентатоника. 
 
4. Запишите на нотном стане все длительности одной ссумирующей нотой 
в каждом такте: 

 
 
 Перепишите пример в скрипичном ключе: 

 
 
 Определите аккорды в представленном образце (тональность С-dur):  

 
 
Выберите из предложенного правильный вариант последовательности 
аккордов: 
  
а. II7         -        D7        -        Т35; 
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в. II7         -        D34      -        Т35; 
с. II6         -        D34      -        Т35. 
 
7. О чем идет речь: «Повторение мелодической  фразы 
или гармонического оборота на другой высоте»: 
 
а. Секвенция; 
в. Модуляция; 
с. Отклонение. 
 
 Постройте на нотоносце в тесном расположении следующую 
последовательность аккордов в тональности E-dur: 

 
Т35 – S 35 – II7– D34 – Т35 – VI 35 – К46 – D7 – Т 
 
 О чем идет речь: «Способ исполнения нот или группы нот»: 
 
 а. Штрихи; 
 в. Транспозиция; 
 с. Фактура. 

 
 Творческое задание: досочинить письменно предложенную мелодию. 
Форма – простой период. 
 

3. Шкала оценивания испытаний 
 
Итоги испытаний оцениваются по стобалльной шкале и объявляются в 

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

 
3.1. Творческое испытание 

  
   Баллы  Параметры оценивания: качество интонирования, уровень музыкально- 

теоретической подготовки.   
100 
баллов  

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения. Безупречное сценическое поведение в 
соответствии с исполняемой программой. Умеет преодолевать сценическое 
волнение. Высочайший уровень сложности программы. Высочайший уровень 
знаний в области исполнительского искусства. Широкий кругозор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
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99 
баллов  

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое 
волнение. Высочайший уровень сложности программы. Высочайший уровень 
знаний в области исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

98 
баллов  

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать сценическое 
волнение. Высокий уровень сложности программы. Высочайший уровень 
знаний в области исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

97 
баллов  

Очень высокий уровень исполнения программы: уверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня 
выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует 
понимание и использование механизмов музыкальной памяти, проявляет 
комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слу- хо–мыслительных процессов, обладает артистизмом, 
передает энергетику музыкального произведения. Умеет преодолевать 
сценическое волнение. Высокий уровень сложности программы. Высокий 
уровень знаний в области исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

96 
баллов  

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет в совершенстве (для уровня выпускника 
учреждения СПО) техническим аппаратом, демонстрирует понимание и 
использование механизмов музыкальной памяти, проявляет комплекс 
эмоциональной и волевой сферы, творческого воображения, владеет 
спецификой слухо– мыслительных процессов, обладает артистизмом, передает 
энергетику музыкального произведения.Безупречное сценическое поведение в 
соответствии с исполняемой программой. Умеет преодолевать сценическое 
волнение. Высокий уровень сложности программы. Высокий уровень знаний в 
области исполнительского искусства. Широкий кругозор. 

95 
баллов  

Высокий уровень исполнения программы: уверенное использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 
учреждения СПО) техническим аппаратом, 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. Высокая сложность программы. Высокий 
уровень знаний в области исполнительского искусства.  
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94 
балла  

Высокий уровень исполнения программы: использование комплекса 
художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального 
произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для уровня выпускника 
учреждения СПО) техническим аппаратом, 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. Высокая сложность программы. Высокий уровень знаний 
в области исполнительского искусства.  

93 
балла  

Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное использование 
комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем 
музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне (для 
уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 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. Высокая сложность программы. Высокий 
уровень знаний в области исполнительского искусства.  

92 балла  Высокий уровень исполнения программы: несколько неуверенное 
использование комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на хорошем уровне 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
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. Высокая сложность 
программы. Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства.  

91 балл  Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на высоком 
уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музыкальной памяти, 
проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой 
слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом. Умеет преодолевать 
сценическое волнение. Высокая сложность программы. Высокий уровень 
знаний в области исполнительского искусства.  

90 
баллов  

Высокий уровень исполнения программы. Абитуриент владеет на высоком 
уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание. Некоторые проблемы с использованием механизмов 
музыкальной памяти. Проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, 
владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает артистизмом.  
Умеет преодолевать сценическое волнение. Высокая сложность программы.  
Высокий уровень знаний в области исполнительского искусства.  

85-89 
баллов  

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное 
использование комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на высоком уровне 
(для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музыкальной памяти, 
проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, творческого 
воображения, владеет спецификой слухо–мыслительных процессов, обладает 
артистизмом. Достаточно высокая сложность программы. Хороший уровень 
знаний в области исполнительского искусства.  
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80-84 
балла  

Достаточно высокий уровень исполнения программы: уверенное 
использование комплекса художественных средств исполнения в соответствии 
со стилем музыкального произведения. Абитуриент владеет на достаточном 
уровне (для уровня выпускника учреждения СПО) техническим аппаратом, 
демонстрирует понимание и использование механизмов музыкальной памяти, 
проявляет комплекс эмоциональной и волевой сферы, владеет спецификой 
слухо– мыслительных процессов, некоторые погрешности в сценическом 
поведении. Достаточно высокая сложность программы. Хороший уровень 
знаний в области исполнительского искусства.  

75-
79баллов 

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо аспекте 
исполнения допущены 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 художественного комплекса средств музыкальной 
выразительности и несоответствие исполнения со стилем музыкального 
произведения. Отсутствие артистических качеств. Хороший уровень знаний в 
области музыкального искусства. 

71-74 
балла  

Осмысленное исполнение большей части программы, в каком-либо аспекте 
исполнения допущены 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 художественного комплекса средств музыкальной 
выразительности и несоответствие исполнения со стилем музыкального 
произведения. Отсутствие артистических качеств. Удовлетворительный уровень 
знаний в области музыкального искусства.   

60-70 
баллов  

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 
ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-
инструментального искусства.  

50-59 
баллов  

Продемонстрировано понятие смысла и логики развертывания музыкальной 
ткани произведений, но исполнение программы связано с определенными 
техническими недостатками и слабовыраженными артистическими данными. 
Уровень программы не соответствует предъявляемым требованиям. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-
инструментального искусства.  

40-49 
баллов  

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани 
произведений, но исполнение программы связано с большими техническими 
недостатками и слабовыраженными артистическими данными.  Уровень 
программы не соответствует предъявляемым требованиям. 
Неудовлетворительное исполнение программы, неумение решать 
профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-
инструментального искусства.  
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30-39 
баллов  

Продемонстрировано понятие логики развертывания музыкальной ткани 
произведений, но исполнение программы связано с большими техническими 
недостатками и слабовыраженными артистическими данными 
Удовлетворительное исполнение программы, однако уровень программы не 
соответствует предъявляемым требованиям, продемонстрировано неумение 
решать профессиональные задачи. Слабая ориентация в вопросах музыкально-
инструментального искусства.  

20-29 
баллов  

Удовлетворительное исполнение программы,однако уровень программы не 
соответствует предъявляемым требованиям.   Продемонстрирован слабый 
уровень знаний в области музыкального искусства.  

10-19 
баллов  

Неудовлетворительное исполнение программы по всем параметрам, 
свидетельствующее об отсутствии перспективы в плане развития 
профессиональных способностей. Продемонстрирован слабый уровень знаний в 
области музыкального искусства.  

0-9 
баллов  

Программа не исполнена. Продемонстрирован слабый уровень знаний в области 
музыкального искусства.  

 
3.2. Профессиональное испытание 

 
99-100 
баллов  

Абитуриент безошибочно определяет предложенные элементы музыкальной 
речи (ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, несложные 
гармонические последовательности). Абитуриент демонстрирует высокую 
степень знаний и практических умений в области базовых курсов теории 
музыки и сольфеджио. Способен решать творческие задания; определению 
стиля музыкального фрагмента с точки зрения лада, фактуры, жанровых 
истоков. Владеет альтернативными способами выполнения задач повышенной 
сложности. Количество верных ответов в тесте – 15. 

95-98 
баллов  

Абитуриент уверенно определяет предложенные элементы музыкальной речи 
(ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды, несложные 
гармонические последовательности). Абитуриент демонстрирует высокую 
степень знаний и практических умений в области базовых курсов теории 
музыки и сольфеджио. Способен решать несложные творческие задания. 
Количество верных ответов в тесте – 15.  

90-94 
балла  

Абитуриент хорошо ориентируется в ладовой и метроритмической структуре 
музыкальных примеров, определяет предложенные элементы музыкальной 
речи (ступени лада, фрагменты мелодии, интервалы, аккорды); владеет 
достаточным запасом знаний и практических навыков в области базовых 
курсов теории музыки и сольфеджио. Абитуриент выполняет некоторые 
задания, направленные на выявление уровня самостоятельного мышления. 
Количество верных ответов в тесте – 14.  

85-89 
баллов  

Абитуриент имеет определённый запас знаний и практических навыков в 
области базовых курсов теории музыки и сольфеджио, но допускает незначи 
тельные неточности (в пределах 2-3% от общего объёма заданий). Уровень 
самостоятельности в решении задач повышенной сложности невысок.  
Количество верных ответов в тесте – 13.- 

80-84 
балла  

Абитуриент владеет некоторыми знаниями и практическими навыками в 
области базовых курсов теории музыки и сольфеджио, но допускает 
незначительные неточности в выполнении практических заданий по 
построению ладов, интервалов, аккордов и др. (в пределах 4-5% от общего 
объёма заданий).   С заданиями повышенной сложности не справляется. 
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Количество верных ответов в тесте – 12.  
76-79 
баллов  

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но допускает 
некоторые неточности в определении на слух элементов музыкальной речи; 
отклонения от метроритма (в пределах 6-8% от общего объёма заданий). 
Знания в области элементарной теории музыки достаточны для начального 
(базового) уровня профессиональной подготовки. С заданиями повышенной 
сложности не справляется. Количество верных ответов в тесте – 11. 

71-75 
баллов  

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но допускает 
неточности в интонировании и определении на слух элементов музыкальной 
речи; отклонения от метроритма. Абитуриент владеет ключевыми терминами 
и понятиями в области музыкальной теории, но допускает незначительное 
количество ошибок в практическом решении задач (в пределах 9-12% от 
общего объёма заданий). С заданиями повышенной сложности не справляется. 
Количество верных ответов в тесте – 10.  

65-70 
баллов  

Абитуриент обладает неплохими музыкальными способностями, но допускает 
неточности и ошибки в определении на слух элементов музыкальной речи; 
отклонения от метроритма (в пределах 13-20% от общего объёма 
предложенных заданий). Абитуриент показывает невысокий уровень 
выполнения заданий, охватывающих свободное владение ладами, 
интервалами, аккордами в тональности и от звука; различными 
метроритмическими вариантами музыкальной речи. Количество верных 
ответов в тесте – 9.   

61-64 
балла  

Абитуриент показывает некоторые практические навыки в области 
определения на слух элементов музыкальной речи, исполнения вариантов 
метроритмической организации музыки, но допускает неточности и ошибки (в 
пределах 20-30% от общего объёма заданий). Количество верных ответов в 
тесте – 8. 

55-60 
баллов  

Абитуриент обладает фрагментарными знаниями в области теории музыки; 
способен анализировать несложные музыкальные примеры и элементы 
музыкальной речи, исполнять варианты метроритмической организации 
музыки. Уровень ошибок при определении теоретических знаний и 
практических навыков в пределах 30%-40%.  Количество верных ответов в 
тесте – 7. 

51-54 
балла  

Абитуриент обладает фрагментарными знаниями в области теории музыки; 
способен к выполнению несложных практических заданий, но допускает 
значительное количество ошибок и неточностей в выполнении заданий (в 
пределах 40%-50% от общего объёма). Количество верных ответов в тесте – 6. 

46-50 
баллов  

Знания и практические умения абитуриента в области базовых курсов теории 
музыки и сольфеджио минимальны. Абитуриент способен выполнять самые 
простые задания по построению элементов музыкальной грамоты, уровень 
ошибок при определении теоретических знаний и практических навыков 
абитуриента более 50%.  Количество верных ответов в тесте – 5. 

41-45 
баллов  

Абитуриент знает основы музыкальной грамоты (нотное письмо, основные 
длительности нот и пауз). Базовым уровнем знаний и практических умений в 
курсах теории музыки и сольфеджио не владеет. Количество верных ответов в 
тесте – 4. 

Менее 40 
баллов  

Знания и практические умения абитуриента не соответствуют требованиям 
вступительного профессионального испытания Количество верных ответов в 
тесте – 1-3. 
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4. Рекомендуемая литература  для подготовки 

к творческому испытанию: 
 
1. Баранцев А. Мастера игры на духовых инструментах Петербургской -   
Ленинградской консерватории 1862-1985 гг. - Петрозаводск, 1989. 
2. Березин В. Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма. - 
М, 2000. 
3. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. 
- М., 1972. 
4. Буяновский М. В классах духовых инструментов // Ленинградская 
консерватория в воспоминаниях. - Л., 1962. 
5. Ветлицына И. Некоторые черты русской оркестровой культуры XVIII века. 
- М., 1987. 
6. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах: 
Монография. - М.: Академический Проект, 2008. - 399 с. 
7. Иванов В. Становление профессионального обучения игре на флейте в г. 
Москве // Вопросы методики преподавания музыкально-исполнительских 
дисциплин / Межвузовский сборник научных трудов. - Вып.4. - М., 2002. 
8. Кванц И. Опыт наставления по игре на поперечной флейте // Дирижерское 
исполнительство. - М., 1975. 
9. Клоц М.М. - Школа игры на ударных инструментах: Учебное 
пособиеСПб.: Лань, 2008 – 64 с.: нот. (+DVD) 
10.Кожухарь В.И. Инструментоведение. Симфонический и духовой 
оркестры: Учебное пособие для вузов. – СПб: Лань, 2009. – 320 с. 
11.Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч.1. – 
Л., 1973.  
12. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры. Ч. 2. – 
Л., 1983.  
13. Левин С. Фагот. - М., 1963. 
14.Маккинон, Л. Игра наизусть / Л. Маккинон. – М.: Классика-ХХI, 2006. – 
152 с. 
15.Маслов Р. История исполнительства на кларнете (XVIII - начало XX в.). - 
М., 2002. 
16. Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. - М.. 
1979. 
17. Модр А. Музыкальныеинструменты. - М., 1959. 
18. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. – М. 1989. 
 

к профессиональному испытанию: 
 

1. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки / В.А. Вахромеев. – М.: 
Музыка, 2007. – 254 с. 
2. Виноградов Г. В., Красовская Е. М.  Занимательная теория музыки. – М.: 
Сов.композитор, 1991. – 199 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1994
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1994
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3. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь [Электронный ресурс] – 
А.Н. Должанский – Режим доступа: http://e.lanbook.com/  – М.: Планета 
музыки, 2012  – 448 с. 
4.  Красинская Л.Э. Элементарная теория музыки: учебное пособие / Л.Э. 
Красинская, В.Ф. Уткин.- М.: Музыка, 2012. – 334 с. 
5. Способин И. В.  Элементарная теория музыки. – М.: Кифара, 1998. – 203 
с. 
6. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм: 
Учебное пособие [Электронный ресурс] – В.Н. Холопова – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/  М.: Планета музыки, 2010. – 368 с. 
7. Холопова В.Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – 
СПб: Изд-во «Лань», 2002. 
 

http://e.lanbook.com/
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