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I. Цель экзамена
Основной целью вступительного экзамена является объективная и всесторонняя оценка
знаний в области истории и теории дирижерского искусства, уровня сформированности
профессиональных знаний и навыков, определение степени готовности к освоению
образовательной программы ассистентуры-стажировки.
II. Информация о форме проведения вступительного испытания
Вступительные испытания состоят из 3 туров.
1. Первый тур – исполнение (представление) творческой программы.
Дирижирование в сопровождении двух фортепиано циклическим произведением крупной
формы для симфонического оркестра, имеющим развитую структуру и контрастные темы в
разных темпах (часть симфонии, увертюры, сюита и т.п.), произведение для оркестра народных
инструментов.
2. Второй тур – письменная работа
Абитуриент должен инструментовать на полный состав оркестра народных инструментов
музыкальный фрагмент, изложенный в фортепианной фактуре (не более 24 тактов). На
выполнение данного вида испытания отводится 3 часа.
3. Третий тур - коллоквиум.
Проверка профессиональной эрудиции в форме устных ответов на вопросы по теории,
истории дирижерского искусства, а также по методике преподавания специальных
(оркестровых) дисциплин.
3.1 Примерный перечень вопросов к собеседованию
1) Деятельность В.В. Андреева и его сподвижников по созданию репертуара
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 Великорусского 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 оркестра. «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 репертуара 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
12) Концерты для баяна с оркестром Ф.Рубцова, Н.Чайкина, К.Мяскова, 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 оркестром. Сюита
«Аленкины игрушки».
17) Петербургские композиторы – авторы произведений для народных инструментов
(Н.Шахматов, И.Цветков, Б. Глыбовский, И. Рогалев)
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18) Ранние этапы становления и развития дирижерского искусства (Др. Греция,
Средневековая Европа).
19) Становление профессионального дирижерского образования в России
20) Композиторы-дирижеры Европы: Вагнер, Лист, Берлиоз. Эстетические взгляды,
дирижерская деятельность.
21) Великорусские оркестры начала 20 века. Дирижеры, репертуар.
22) Современные оркестры народных инструментов. Репертуар. Дирижеры. 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 дирижирования», «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 выразительности.
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.
38) Использование инструментов симфонического оркестра в инструментовке для ОРНИ.
39) Виды переложений оркестровых партитур для фортепиано.
40) Оркестровая фактура. Функции оркестровой фактуры.
III. Рекомендуемая литература
Рекомендуемая основная литература:
1. Афанасьев В.В., Крючков А.А., Лагутин А.Ю., Черных А.В. Техника дирижирования.
Учебное пособие- М.- 1998.
2. Агафонников Н. Симфоническя партитура. Ленинград, 1981.
3. Барсова Л. Музыка: образы и лейтмотивы. Учебное пособие. - СПБ.-2001
4. Дехант Герман Дирижирование Теория и практика музыкальной интерпретации. 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
7. Ихманицкий М.И. Новые тенденции в современной музыке для русского 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 инструментах.- 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
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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. Пересада. - 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.: Композитор, 2005
23. Чунин, В. Современный русский народный оркестр / В. Чунин. - М. : Музыка, 1981.
24. Шульпяков, О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. –
Ленинград : Музыка, 1986
25. Шахматов, Н. М. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов - Л. :
Музыка, 1983
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Багриновский, М. М. Дирижерская техника рук – Москва : Музгиз, 1947.
2. Вальтер Б. Тема с вариациями//Исполнительское искусство зарубежных 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. композитор, 1981.
5. Гинзбург Л.М. Дирижёрское исполнительство. М.: Музыка 1975Темирканов 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 : Музыка, 1967
10. Канерштейн, М. М. Вопросы дирижирования – Москва : Музыка, 1965.
11. Кондрашин К., О дирижерском искусстве, Л.-М., 1970
12. Купер Эмиль. Статьи, воспоминания, материалы. - М.,1988.
13. Малько, Н. А. Основы техники дирижирования – Москва : Музыка; Ленинград :
Музыка, 1965
14. Мюнш, Ш. Я — дирижер [Текст] / Ш. Мюнш. – 3-е изд. – Москва : Музыка, 1982
15. Мравинский Евгений Записки на память. - СПБ.- 2004
16. Пазовский А. Записки дирижера / Общая редакция В.Кухарского. – М., 1968. -562
c.: ил.
17. Поздняков А.Б. Дирижер-аккомпаниатор. Некоторые вопросы оркестрового
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. Пианист/Составитель П. В.
Лукьянченко. - М., 1974.
21. Соколов, Ф. Андреев В. и его оркестр / Ф. Соколов. - Л. : Музгиз, 1962.
22. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей [Текст] / Б. М. Теплов. –
Ленинград: Музгиз ; Москва : Музгиз, 1947. – 334 с.
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23. Тихомиров, Г. Инструменты русского народного оркестра / Г. Тихомиров. - М. :
Музыка, 1984.
24. Шишаков Ю. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов /
Ю. Шишаков. - Л. : Музыка, 1974.
IV. Показатели и критерии оценки знаний и умений абитуриентов
1. Показатели оценки ЗУН абитуриента
1. Творческая индивидуальность – убедительность интерпретации, яркость образного
мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент.
2. Зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы
исполняемого произведения.
3. Организация процесса исполнения во времени, выразительности ритма, дирижёрская
воля, понимание закономерностей агогики.
4. Художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций.
5. Точность прочтения и исполнения текста.
6. Глубокое понимание этапов становления и развития дирижерского искусства в Европе и
России, свободное владение методическими аспектами преподавания специальных дисциплин
(дирижирование, инструментовка, оркестровый класс).
7. Владение навыками инструментовки музыкальных произведений для оркестра
народных
инструментов,
знание
художественно-исполнительских
возможностей
инструментального состава оркестра народных инструментов.
8. Комиссия имеет право выбирать отдельные части произведения, останавливать
исполнение.
2. Критерии оценки ЗУН абитуриента
«Отлично» абитуриент показал:
- глубокое знание теории по профилю ООП;
- профессиональное владение навыками инструментовки для оркестра народных
инструментов;
- творческая программа исполнена на высоком профессиональном уровне, абитуриент
продемонстрировал отличное владение нотным материалом, мануальную свободу, зрелость
интерпретации исполняемых произведений.
«Хорошо» абитуриент показал:
- глубокое знание теории по профилю ООП;
-достаточное владение навыками инструментовки для оркестра народных инструментов,
показано знание закономерностей инструментовки;
- творческая программа исполнена качественно, абитуриент продемонстрировал знание
нотного материала, мануальную свободу, в исполнении абитуриентом допущены
незначительные неточности в показе динамики.
«Удовлетворительно» абитуриент показал:
- слабое знание теории по профилю ООП;
- навыки инструментовки для оркестра народных инструментов слабые, нелогичное
использование тесситур и ошибки в использовании диапазона звучания инструментов;
- творческая программа исполнена не ярко, малоэмоционально, абитуриент
продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении абитуриентом допущены
неточности в показе динамики, пропущены показы вступлений оркестровых групп,
художественный образ исполняемых произведений не раскрыт.
«Неудовлетворительно» абитуриент показал:
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- слабое знание теории по профилю ООП;
- предложенный музыкальный фрагмент инструментован менее чем на половину с
большим количеством ошибок и нелогичного использования инструментальных групп оркестра
народных инструментов;
- творческая программа исполнена некачественно: малоэмоционально, абитуриент
продемонстрировал слабое знание нотного материала, в исполнении абитуриентом допущены
значительные неточности в показе динамики, пропущены показы вступлений оркестровых
групп, допущены грубейшие нарушения в выборе схем тактирования, приводящие к остановке
исполнения, художественный образ исполняемых произведений не раскрыт.
V. Правила проведения вступительного испытания
− Вступительные испытания по специальности ассистентуры-стажировки 53.09.05
«Искусство дирижирования» (Дирижирование оркестром народных инструментов) проводятся
в виде прослушивания и собеседования. Вступительные испытания творческой и
профессиональной направленности осуществляются в 3 тура. Оценка знаний и умений
абитуриента осуществляется по 5-ти бальной системе.
− На всех этапах вступительных испытаний поступающим обеспечивается спокойная и
доброжелательная обстановка, гарантируется возможность наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
− Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается
председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения
поступающих в сроки, определяемые в соответствии с требованиями действующего
законодательства, в ежегодных Правилах приема в Университет, утверждаемых ректором.
− Все исполняемые произведения должны быть сопровождены качественными
типографскими переложениями для двух пианистов-концертмейтеров (четырехручное
переложение).
VI. Перечень принадлежностей, необходимых абитуриенту в аудитории для сдачи
вступительного испытания (музыкальные инструменты, инструменты для рисования,
технические средства и т.п.)
Абитуриенту на втором туре вступительного испытания потребуется партитурная
бумага, карандаш, стирательная резинка. Партитурная бумага должна быть предоставлена в
день испытания, на каждой странице проставлена печать приемной комиссии. После
завершения испытания партитура с оценкой экзаменационной комиссии прикрепляется к
личному делу абитуриента
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