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Пояснительная записка
Вступительные испытания по специальности 53.09.01 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства», вид – «Сольное
исполнительство на струнных щипковых инструментах» выявляют уровень
вузовской подготовки абитуриентов, прошедших обучение по программе
специалитета, магистратуры для дальнейшего их обучения по программе
ассистентуры-стажировки.
Поступающие
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (Академия) по специальности 53.09.01 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства», вид – «Сольное
исполнительство на струнных щипковых инструментах» должны обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими уровню подготовки
специалиста или магистра и успешно сдать все вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы);
3. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и
эрудицию абитуриента).
3. Иностранный язык.
1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид творческого
испытания
Исполнение на
домре, балалайке
или гитаре

Форма проведения
творческого
испытания
Исполнение на домре,
балалайке или гитаре
подготовленной
программы;

Система
оценивания

Проходной
балл

пятибалльная 4,0

Содержание
Программа вступительного творческого испытания по исполнению на
домре или балалайке подготовленной программы включает:
- исполнение наизусть сольного произведения;
- исполнение наизусть виртуозного произведения.
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Программа вступительного творческого испытания по исполнению на
гитаре подготовленной программы включает:
- исполнение наизусть полифонического произведения;
- исполнение наизусть виртуозного произведения.
Критерии оценки
4,9–5,0
баллов

4,6-4,8
балла

4,4- 4,5
балла

4,2-4,3
балла
4-4,1
балла

ниже
4,0
баллов

Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение
подготовленной
программы;
демонстрация
понимания стиля и художественного образа исполняемого
произведения. Осмысленное и выразительное выступление.
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение подготовленной программы с незначительными
неточностями;
демонстрация
понимания
стиля
и
художественного
образа
исполняемого
произведения.
Осмысленное и выразительное выступление.
Исполнение подготовленной программы с техническими
неточностями (в части агогики и динамики), небольшие ошибки
в нотном тексте; демонстрация понимания стиля и
художественного образа исполняемого произведения.
Исполнение подготовленной программы с недостатками:
неверный темп, штрихи, неточное интонирование, фразировка.
Ошибки при исполнении (искажение нотного текста).
Исполнение
представленной программы
с
большими
недостатками: неверный темп, штрихи, отсутствие агогики и
динамики. Ошибки при исполнении (остановки, искажение
оригинального нотного текста, несоблюдение динамики и
агогики, указанных автором).
Исполнение
представленной программы
с
большими
недостатками: неверный темп, штрихи. Грубые множественные
ошибки при исполнении (остановки, искажение оригинального
нотного текста несоблюдение динамики и агогики, указанных
автором).

Примерный список произведений для исполнения на домре:
1. Сольные произведения:
Бах И. Партиты для скрипк соло
Паганини Н. Каприсы для скрипки соло
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Цыганков А. Пять каприсов в романтическом стиле.
Михеев Б. Семь характерных пьес.
Михеев Б. Русская тетрадь.
Кошелев В. Каприсы.
Круглов В. Уральская плясовая
Матряшин В. Импровизация и Токката, Дождик, Калина красная.
Роде П. Каприсы для скрипки соло;
2. Виртуозные произведения:
А. Баццини. Танец эльфов.
А. Баццини. Calabrese.
Ш. Берио. Балетные сцены.
Г. Венявский. Каприччио – вальс.
Г. Венявский. Вариации на оригинальную тему.
Г. Венявский. Мазурка Ре мажор.
Г. Венявский. Скерцо – тарантелла.
А. Вьетан. Американский сувенир.
А. Вьетан. Баллада и Полонез.
А. Вьетан. Рондино.
А. Вьетан. Тарантелла.
Ф. Давид. Andante и Scherzo Capriccioso op.16.
Г. Динику. Хора стаккато.
Кастельнуово-Тедеско. Концертный парафраз на темы оперы Россини
'Севильский цирюльник'.
Ф. Крейслер. Прелюдия и Аллегро.
Ф. Крейслер. Китайский тамбурин.
Ф. Лауб. Концертный полонез.
Ф. Легар. Венгерская фантазия.
Ф. Мендельсон. Рондо – каприччиозо.
О. Новачек. Непрерывное движение.
Ф. Олдричек. Scherzo capriccioso.
Н. Паганини. Непрерывное движение.
Н. Паганини. Кампанелла.
Н. Паганини. Пляска ведьм.
Д. Поппер. Танец эльфов.
Д. Поппер. Концертный полонез.
М. Равель. Цыганка.
Д. Россини. Посвящение Паганини.
П. Сарасате. Цапатеадо.
П. Сарасате. Цыганские напевы.
П. Сарасате. Хабанера.
П. Сарасате. Баскское каприччио.
П. Сарасате. Андалузская серенада.
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П. Сарасате. Арагонская хота.
П. Сарасате. Интродукция и тарантелла.
П. Сарасате. Фантазия на темы из оперы Кармен.
К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо.
К. Сен-Санс. Хаванез.
Е. Цимбалист. Фантазия на темы из оперы Н. Римского-Корсакова "Золотой
петушок"
К. Шимановский. Ноктюрн и тарантелла.
Примерный список произведений для исполнения на балалайке:
1. Сольные произведения:
Бах И. Аллеманда. Куранта. Жига.
Данилов А. Фантазия на две русские темы «Ничто в полюшке не колышется»
Нечепоренко П..Вариации на тему Паганини
Носырев М. Вариации на тему русской народной песни «Тонкая рябина»
Паганини Н. Каприсы для скрипки соло
Прошко Н. Вариции на тему белорусскую народную песню «Чаму ж мне не
петь»
Роде П. Каприсы для скрипки соло
Цайгер М. Фантазия на тему русской народной песни «Сронила колечко»
Цайгер М. Фантазия на тему русской народной песни «Эх, ты Ваня»
Шишаков Ю. Концертная пьеса на тему русской народной песни «Барыня»
Шишаков Ю. Вариации на тему русской народной песни «Я на камушке
сижу»
2. Виртуозные произведения:
Баццини А. Танец эльфов.
Баццини А. Calabrese. Калабрийская тарантелла.
Венявский Г. Скерцо – тарантелла.
Венявский Г. Полонез.
Вьетан А. Американский сувенир.
Вьетан А. Рондино.
Вьетан А. Тарантелла.
Гайдн Й. Соната си минор, 3 часть
Гайдн Й. Соната до мажор, 1 часть
Гайдн Й. Соната ремажор, 1 часть
Динику Г. Хора стаккато.
Кастельнуово-Тедеско М. Концертный парафраз на темы оперы Россини
'Севильский цирюльник'.
Крейслер Ф. Прелюдия и Аллегро.
Крейслер Ф. Китайский тамбурин.
Крейслер Ф. Вариации на тему гавота Корелли
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Мендельсон Ф. Рондо – каприччиозо.
Мендельсон Ф. Скерцо.
Моцарт В. Рондо соль мажор
Моцарт В. Соната ля мажор
Мусоргский М. Ночь на лысой горе
Новачек. Непрерывное движение.
Паганини Н. Вечное движение До мажор.
Паганини Н. Кампанелла.
Паганини Н. Соната ля мажор
Рахманинов С.-Зажигин В. Итальянская полька
Рахманинов С. Полька ВР
Россини Д. Посвящение Паганини.
Римский –Корсаков Н. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков. Испанское каприччио.
Сарасате П. Цапатеадо.
Сарасате П. Цыганские напевы.
Сарасате П. Хабанера.
Сарасате П. Баскское каприччио.
Сарасате П. Арагонская хота.
Сарасате П. Интродукция и тарантелла.
Сарасате П. Концертная фантазия на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен».
Сен-Санс К. Интродукция и рондо-каприччиозо.
Сен-Санс К. Пляска смерти. Рондо-каприччиозо.
Фалья М. де – Крейслер Ф. Испанский танец
Чайковский П. Скерцо. Русский танец
Штраус И. Весенние голоса
Примерный список произведений для исполнения на гитаре:
1. Полифонические произведения:
Бах И.С. Три сюиты для лютни
Бах И.С. Прелюдия, фуга и аллегро
Бах И.С. Шесть сюит для виолончели соло
Бах И.С. Сонаты и партиты для скрипки соло
Брауэр Л. Фуга
Вайс С.Л. Сюиты для лютни
Джапаридзе Г. 24 прелюдии и фуги
Кошкин Н. 24 прелюдии и фуги
Рехин И. 24 прелюдии и фуги;
2. Виртуозные произведения:
Агуадо Д. Три блестящих рондо, ор.2
Асенсио В. Сюита «Сокровенная коллекция»
Ассад С. Сюита «Акварель»
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Барриос А. Сюита «Собор». «Сон в лесу». Вальсы №3 и №4. МазуркаАппассионата.
Брауэр Л. Сюита «Черный декамерон». Соната №1
Бриттен Б. Ноктюрнал
Вилла-Лобос Э. 12 этюдов
Джулиани М. Большая увертюра. Большая героическая соната. Рондолетто.
Вариации на тему Генделя.
Диабелли А. Соната Фа-мажор
Дьенс Р. Либро-сонатина
Кастельнуово-Тедеско М. Соната «Памяти Боккерини». Дьявольское
каприччио. Тарантелла
Кост Н. «Отъезд»
Кошкин Н. Соната №1, Соната №2. Сюита «Эльфы». Сюита «Игрушки
принца». Ашер-вальс.
Леньяни Л. Фантазия. 36 каприсов
Льобет М. Вариации на тему Ф. Сора (Фолия). Скерцо-Вальс
Мертц Й.К. Венгерская фантазия. Элегия. Тарантелла
Орехов С. Тройка
Подгайц Е. Сюита «Гирлянда»
Понсе М. Соната №3, Вариации и фуга на тему Фолии
Регонди Дж. Интродукция и каприс, Ноктюрн
Рехин И. Сюита памяти Э. Вилла-Лобоса
Родриго Х. Соната Джиокоза, Заклинание и танец. Три испанских танца
Паганини Н. Большая соната
Сор Ф. Вариации на тему Моцарта. Гран соло.
Таррега Ф. Фантазия на темы из оперы Верди «Травиата». Венецианский
карнавал. Арагонская хота
Турина Х. Соната. Фантазия Севильяна.
Уолтон У. Пять багателей
Хинастера А. Соната
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента, его
эстетические взгляды, эрудицию в области литературы, искусства, истории.
Абитуриент должен знать основные этапы и закономерности развития истории
музыкального исполнительства, вопросы методики обучения игре на
инструменте, научно-методическую литературу по своей специальности,
понимать содержание, форму и стилистические особенности исполняемых
произведений, знать биографические данные и особенности творчества
композиторов, пишущих для домры, балалайки, гитары.
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Критерии оценки
4,9–5,0
баллов

4,6-4,8
балла

4,3-4,5
балла

Демонстрация знания концепции исполняемых на творческом
испытании произведений, их жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам исполнительского искусства на домре,
балалайке и гитаре, творчества композиторов, пишущих для
домры, балалайки и гитары, основной профессиональной
терминологии на безупречном уровне. Понимание процесса
звукоизвлечения на домре, балалайке и гитаре, владение
навыками исполнения основных и колористических приемов
игры). Демонстрация широкого общекультурного кругозора в
области литературы, искусства, истории, истории музыки, знание
истории РАМ им. Гнесиных, истории факультета народных
инструментов и кафедры струнных народных инструментов.
Демонстрация знания концепции исполняемых на творческом
испытании произведений, их жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам исполнительского искусства на домре,
балалайке и гитаре, творчества композиторов, пишущих для
домры, балалайке и гитаре, основной профессиональной
терминологии с незначительными неточностями. Понимание
процесса звукоизвлечения, владение навыками исполнения
основных и колористических приемов игры. Уверенная
демонстрация общекультурного кругозора в области литературы,
искусства, истории, истории музыки, знание истории РАМ им.
Гнесиных, истории факультета народных инструментов и
кафедры струнных народных инструментов.
Демонстрация знания концепции исполняемых на творческом
испытании произведений, их жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам исполнительского искусства на домре.
балалайке и гитаре, творчества композиторов, основной
профессиональной терминологии с ошибками. Понимание
процесса звукоизвлечения, владение навыками исполнения
основных и колористических приемов игры. Уверенная
демонстрация общекультурного кругозора в области литературы,
искусства, истории, истории музыки, знание истории РАМ им.
8

4-4,2
балла

ниже
4,0
баллов

Гнесиных, истории факультета народных инструментов и
кафедры струнных народных инструментов.
Демонстрация знания концепции исполняемых на творческом
испытании произведений, их жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам исполнительского искусства на домре,
балалайке и гитаре, творчества композиторов, основной
профессиональной терминологии с ошибками. Слабое понимание
процесса звукоизвлечения на домре, балалайке, гитаре, слабое
владение навыками исполнения основных и колористических
приемов игры. Неуверенная демонстрация общекультурного
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки, слабое знание истории РАМ им. Гнесиных, истории
факультета народных инструментов и кафедры струнных
народных инструментов.
Отсутствие знания концепции исполняемых на творческом
испытании произведений, их жанровых и стилевых особенностей,
навыка исполнительского анализа музыкального произведения,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам исполнительского искусства на домре,
балалайке и гитаре, творчества композиторов, основной
профессиональной терминологии. Слабое понимание процесса
звукоизвлечения на домре, балалайке, гитаре, слабое владение
навыками исполнения основных и колористических приемов
игры). Отсутствие общекультурного кругозора в области
литературы, искусства, истории, истории музыки, незнание
истории РАМ им. Гнесиных, истории факультета народных
инструментов и кафедры струнных народных инструментов.
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