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Пояснительная записка
Вступительные
испытания
по
направлению
подготовки
53.04.05«Искусство», профиль – «Дирижирование оперно-симфоническим
оркестром» выявляют уровень подготовки абитуриентов для дальнейшего их
обучения по программе магистратуры.
Поступающие
в
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Российская академия
музыки имени Гнесиных» (Академия) по направлению подготовки
«Искусство», профиль – «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»
должны обладать профессиональным компетенциями, соответствующим
уровню подготовки бакалавра и успешно сдать все вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (дирижирование);
2. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и
эрудицию абитуриента, включающий проверку навыков игры на фортепиано,
навыков музыкально-слухового анализа и викторину по произведениям
оперно-симфонического репертуара).
1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид творческого Форма проведения
испытания
творческого
испытания
Дирижирование
Дирижирование
исполнением ансамбля из
двух фортепиано одного
циклического
произведения для
симфонического оркестра

Система
Проходной
оценивания балл
стобалльная

50

Содержание
Программа вступительного творческого испытания по дирижированию
включает:
- дирижирование наизусть одним циклическим произведением для
симфонического оркестра (в исполнении ансамбля из двух фортепиано).
Критерии оценки
94– 100 Убедительное дирижирование, богатство, разнообразие и
выразительность мануальной техники, демонстрация понимания
баллов
формы, знания стиля и полное раскрытие художественных
образов исполняемого произведения, артистизм и яркая
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эмоциональность исполнения. Максимально подробное знание
партитуры, показы всех вступлений.
85- 93
балла

74- 84
балла

63-73
балла

50- 62
балла

Убедительное,
но
с
отдельными
незначительными
погрешностями дирижирование, богатство, разнообразие и
выразительность мануальной техники, демонстрация понимания
формы, знания стиля и раскрытие художественных образов
исполняемого произведения, артистизм и эмоциональность
исполнения. Подробное знание партитуры, выполнение всех
авторских указаний, показы всех вступлений.
Дирижирование с ошибками (одна-две), неполная техническая
оснащенность (владение большинством необходимых приемов и
элементов мануальной техники) недостаточная выразительность
жеста, демонстрация понимания формы, знания стиля и
раскрытие художественных образов исполняемого произведения,
недостаток артистизма и эмоциональности исполнения.
Недостаточно подробное знание
партитуры,
неполное
выполнение авторских указаний, отсутствие показов части
вступлений.
Дирижирование с ошибками (три-четыре), слабая техническая
оснащенность (владение лишь основными приемами и
элементами мануальной техники), отсутствие выразительности
жеста. Неточное понимание формы, поверхностное знание стиля
и неполное раскрытие художественных образов исполняемого
произведения. Отсутствие артистизма, эмоциональная вялость и
однообразие исполнения. Недостаточное знание партитуры,
несоблюдение некоторых авторских указаний, эпизодические
промахи, отсутствие показов части вступлений.
Дирижирование с ошибками (пять-шесть), скудность и
однообразие мануальной техники. Слабое или ошибочное
понимание формы, неглубокое знание стиля и неполное
раскрытие художественных образов исполняемого произведения.
Отсутствие артистизма, эмоциональная вялость и однообразие
исполнения. Слабое знание партитуры, несоблюдение авторских
указаний, эпизодические промахи, отсутствие показов части
вступлений.

Дирижирование с грубыми ошибками. Однообразие или
ниже
отсутствие мануальной техники. Непонимание формы, незнание
50
баллов стиля и отсутствие художественных образов исполняемого
произведения. Эмоциональное равнодушие, вялость исполнения.
Крайне слабое знание или незнание партитуры, частое
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несоблюдение авторских указаний,
отсутствие показов вступлений.

постоянные

промахи,

Примерный список произведений для исполнения:
Барток Б.
Концерт для оркестра
Музыка для струнных ударных и челесты
Сюиты для оркестра
«Чудесный мандарин», сюита из балета
Берлиоз Г.
«Гарольд в Италии», симфония для альта с оркестром
Фантастическая симфония
Бетховен Л.
Симфонии №№ 1 – 9
Бизе Ж.
«Арлезианка», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
А. Доде
Симфония до мажор
Бородин А.
Симфонии №№ 1 – 3
Брамс И.
Вариации на тему Гайдна
Серенады №№ 1 и 2 для оркестра
Симфонии №№ 1 – 4
Гайдн Й.
Симфонии №№ 93 – 104 (Лондонские)
Глазунов А.
«Из средних веков», сюита для оркестра
«Раймонда», сюита из балета
Симфонии №№ 1 – 8
Григ Э.
«Из времен Хольберга», сюита для оркестра
«Пер Гюнт», сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме
Г. Ибсена
Симфонические танцы
Старонорвежский романс с вариациями
Дворжак А.
Симфонии №№ 5 – 9
Дебюсси К.
«Море», три симфонических эскиза
Ноктюрны для хора и оркестра
«Образы», сюита ля оркестра
Калинников В. Симфонии №№ 1 и 2
Караев К.
«Семь красавиц», сюита из балета
«Тропою гнома», сюита из балета
Кодаи З.
Народные сцены
Танцы из Галанты
«Хари Янош», сюита из оперы
Малер Г.
Симфонии №№ 1, 4 – 7
Мендельсон Ф. Симфонии №№ 1 – 5
Моцарт В.
Серенады для оркестра
Симфонии №№ 35 – 41
Мусоргский М. «Картинки с выставки» (оркестровка М. Равеля)
Мясковский Н. Симфонии №№ 3, 5, 6, 21, 27
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Онеггер А.
Прокофьев С.

Симфонии №№ 1 – 5
«Золушка», сюита из балета
Скифская сюита
Симфонии №№ 1 – 7
«Ромео и Джульетта», сюиты из балета
Равель М.
«Гробница Куперена», сюита для оркестра
«Дафнис и Хлоя», сюита № 2 из балета
Испанская рапсодия
Рахманинов С. «Остров мертвых», симфоническая поэма
Симфонии №№ 1 – 3
Симфонические танцы
Юношеская симфония
Римский«Антар» (Симфония № 2)
Корсаков Н.
«Золотой петушок», сюита из оперы
«Сказание о невидимом граде Китеже», сюита из оперы
«Сказка о царе Салтане», сюита из оперы
«Шехеразада», симфоническая сюита
Сен-Санс К.
Симфония № 3
«Фаэтон», симфоническая поэма
Сибелиус Я.
Симфонии №№ 1 – 3, 5, 6
Скрябин А.
«Поэма экстаза»
Симфонии №№ 1 – 3
Сметана Б.
«Моя родина», цикл симфонических поэм
Стравинский И. «Весна священная», музыка балета
«Жар-птица», музыка балета
«Петрушка», музыка балета
«Поцелуй феи», сюита из балета
Симфония в трех движениях
Танеев С.
Симфония № 4
Франк С.
Симфония ре минор
Хачатурян А.
«Гаянэ», сюита из балета
Симфония № 2
«Спартак», сюита из балета
Хиндемит П.
«Гармония мира», симфония
«Художник Матис», симфония
Чайковский П. «Буря», фантазия для оркестра
«Гамлет», увертюра-фантазия
«Лебединое озеро», сюита из балета
«Манфред», симфония (поэма)
«Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Серенада для струнного оркестра
Симфонии №№ 1 – 6
«Спящая красавица», сюита из балета
Сюиты №№ 1 – 4 для оркестра
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Шоссон Э.
Шостакович Д.

Штраус Р.
Шуберт Ф.
Шуман Р.
Щедрин Р.

Элгар Э.
Яначек Л.

«Франческа да Римини», фантазия для оркестра
Симфония Си-бемоль мажор
Балетные сюита №№ 1 – 3
«Болт», сюита из балета
«Гамлет», сюита из музыки к кинофильму
«Золотой век», сюита из балета
«Овод», сюита из музыки к кинофильму
Симфонии №№ 1, 4 – 12, 15
«Дон Жуан», симфоническая поэма
«Смерть и просветление», симфоническая поэма
«Тиль Уленшпигель», симфоническая поэма
Симфонии №№ 1 – 6, 8, 9
Симфонии №№ 1 – 4
Увертюра, скерцо и финал для оркестра
«Анна Каренина», сюита из балета
Камерная сюита
«Кармен-сюита», музыка балета
«Не только любовь», сюита из оперы
«Загадка», вариации для оркестра
«Тарас Бульба», рапсодия для оркестра
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ

Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента, его
эстетические взгляды, эрудицию в области литературы, искусства, истории.
Абитуриент должен подробно знать творчество авторов произведений,
представленных в программе творческого испытания, быть готовым
продемонстрировать умения проанализировать исполненные на творческом
испытании произведения (структура, гармония, оркестровка), исполнить на
фортепиано
их
фрагменты.
Необходимо
показать
знания
по
инструментоведению, истории симфонического оркестра, истории
дирижерского исполнительства, быть знакомым с широким кругом
литературы по своей специальности. Собеседование также включает в себя
исполнение одного подготовленного произведения на фортепиано –
полифонической, крупной или малой форм, проверку музыкально-слуховых
навыков абитуриента (определение на слух: интервалов, аккордов,
гармонических последовательностей) и проверку знания оперносимфонического репертуара в виде викторины.

90– 100
баллов

Критерии оценки
Демонстрация
блестящего
общекультурного
уровня
и
широчайшего кругозора в области литературы, искусства,
истории, истории музыки, убедительного знания концепции
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80-89
балла

исполняемых произведений, их жанровых и стилевых
особенностей, крепкое владение навыками комплексного анализа
музыкального
произведения,
грамотное
применение
профессиональной терминологии. Глубокое и подробное знание
творчества композиторов, чьи произведения были представлены
на творческом испытании, максимально подробное знание
партитур самих сочинений и безупречное исполнение на
фортепиано их фрагментов. Безукоризненное исполнение на
фортепиано подготовленного произведения с демонстрацией
крепкого владения большинством пианистических навыков,
умения создать художественно убедительную интерпретацию
музыкального сочинения, грамотного прочтения нотного текста,
культуры
звукоизвлечения,
понимания
штриховых
и
артикуляционных особенностей сочинения, умения проявлять
комплекс артистических качеств, способности передать стиль
исполняемого произведения. Не менее 90 % правильных ответов
на викторине по оперно-симфоническому репертуару. Быстрое,
уверенное и безошибочное определение на слух всех
предложенных интервалов, аккордов и гармонических
последовательностей. Все ответы на заданные в ходе
собеседования
вопросы
правильные,
подробные
и
содержательные.
Демонстрация высокого общекультурного уровня и широкого
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки, хорошего знания концепции исполняемых произведений,
их жанровых и стилевых особенностей, устойчивое владение
навыками комплексного анализа музыкального произведения,
грамотное применение профессиональной терминологии.
Подробное знание творчества композиторов, чьи произведения
были представлены на творческом испытании, подробное знание
партитур самих сочинений и хорошее исполнение на фортепиано
их фрагментов. Безошибочное исполнение на фортепиано
подготовленного произведения с демонстрацией владения
большинством пианистических навыков, умения создать
художественно убедительную интерпретацию музыкального
сочинения, грамотного прочтения нотного текста, культуры
звукоизвлечения, понимания штриховых и артикуляционных
особенностей
сочинения,
умения
проявлять
комплекс
артистических
качеств,
способности
передать
стиль
исполняемого произведения. Не менее 75 % правильных ответов
на викторине по оперно-симфоническому репертуару.
Безошибочное, но медлительное или неуверенное определение на
7

69- 79
балла

50-68
балла

слух всех предложенных интервалов, аккордов и гармонических
последовательностей. Все ответы на заданные в ходе
собеседования
вопросы
правильные,
подробные
и
содержательные. Допускается не более двух мелких
погрешностей.
Демонстрация среднего общекультурного уровня и неширокого
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки, хорошего знания концепции исполняемых произведений,
их жанровых и стилевых особенностей, владение основными
навыками комплексного анализа музыкального произведения,
грамотное, но с отдельными неточностями применение
профессиональной терминологии. Хорошее, но не очень
подробное знание творчества композиторов, чьи произведения
были представлены на творческом испытании, недостаточно
подробное знание партитур самих сочинений, исполнение на
фортепиано их фрагментов с ошибками (одна-две). Исполнение
на фортепиано подготовленного произведения с ошибками (однадве) и демонстрацией владения небольшим количеством
пианистических навыков, умения создать художественно
убедительную
интерпретацию
музыкального
сочинения,
грамотного
прочтения
нотного
текста,
культуры
звукоизвлечения, понимания штриховых и артикуляционных
особенностей
сочинения,
умения
проявлять
комплекс
артистических
качеств,
способности
передать
стиль
исполняемого произведения. Не менее 60 % правильных ответов
на викторине по оперно-симфоническому репертуару.
Предложенные для слухового анализа интервалы, аккорды и
гармонические последовательности определяются медленно,
неуверенно, до четверти ошибочных ответов. Не все ответы на
заданные в ходе собеседования вопросы являются подробными и
содержательными. Допускается до двух ошибочных ответов.
Демонстрация среднего общекультурного уровня и узкого
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки, слабого знания концепции исполняемых произведений,
их жанровых и стилевых особенностей, неразвитых навыков
комплексного анализа музыкального произведения, ошибки в
использовании профессиональной терминологии. Неглубокое
знание творчества композиторов, чьи произведения были
представлены на творческом испытании, поверхностное знание
партитур самих сочинений, исполнение на фортепиано их
фрагментов с ошибками (три-четыре). Исполнение на фортепиано
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подготовленного произведения с ошибками (три-четыре).
Отсутствие навыка грамотного прочтения нотного текста,
культуры
звукоизвлечения,
понимания
штриховых
и
артикуляционных особенностей сочинения. Не менее 50 %
правильных ответов на викторине по оперно-симфоническому
репертуару. Предложенные для слухового анализа интервалы,
аккорды и гармонические последовательности определяются
медленно, неуверенно, путаница в названиях до половины
ошибочных ответов. Ответы на заданные в ходе собеседования
вопросы являются мало подробными и несодержательными.
Допускается до четырех ошибочных ответов, но при условии, что
количество правильных ответов выше 50 %
ниже 50 Демонстрация посредственного общекультурного уровня и
баллов крайне узкого кругозора в области литературы, искусства,
истории, истории музыки. Отсутствие знания жанровых и
стилевых особенностей исполняемого произведения, навыков
комплексного анализа музыкального произведения, безграмотное
применение или незнание профессиональной терминологии.
Крайне слабое знание творчества композиторов, чьи
произведения были представлены на творческом испытании,
слабое знание или незнание партитур самих сочинений,
исполнение на фортепиано их фрагментов с грубыми ошибками,
остановками (либо отказ от исполнения). Исполнение на
фортепиано подготовленного произведения с грубыми ошибками,
остановками, неубедительная художественная интерпретация,
либо отказ от исполнения. Отсутствие навыка грамотного
прочтения нотного текста, культуры звукоизвлечения, понимания
штриховых и артикуляционных особенностей сочинения. Менее
50 % правильных ответов на викторине по оперносимфоническому репертуару. Из предложенных для слухового
анализа
интервалов,
аккордов
и
гармонических
последовательностей правильно определены менее половины
созвучий, крайняя неуверенность, серьезные затруднения,
путаница в названиях, либо отказ от проверки музыкальнослуховых навыков. Более половины ответов на вопросы, заданные
в ходе собеседования, неправильные либо отсутствуют.
Примерные варианты фортепианных произведений для исполнения
на собеседовании:
Бах И. С.
Инвенция (трехголосная) № 9 фа минор
Бах И. С.
Прелюдия и фуга до минор из II тома ХТК
Шостакович Д. Д. Прелюдия и фуга ре мажор
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Щедрин Р. К.
Прелюдия и фуга до мажор
Гайдн Й.
Соната ре мажор, I часть
Моцарт В. А.
Соната № 13 си-бемоль мажор, I часть
Бетховен Л.
Соната № 6, соч. 10 № 2 фа мажор, I часть
Шопен Ф.
Ноктюрн до-диез минор
Метнер Н. К.
Сказка фа минор, соч. 21
Рахманинов С. В. Прелюдия до-диез минор
Щедрин Р. К.
Юмореска
Произведения, знание которых необходимо для викторины по
оперно-симфоническому репертуару:
Зарубежная музыка
Гайдн. Симфонии №№ 7, 44, 45, 88, 92, двенадцать «Лондонских симфоний»
Моцарт. Симфонии №№ 39, 40, 41; увертюры к операм «Похищение из
сераля», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта»
Бетховен. Все симфонии; увертюры «Эгмонт», «Леонора № 3», «Кориолан»,
«Прометей»; все концерты для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки
с оркестром
Вебер. Увертюры «Оберон», «Волшебный стрелок», «Эврианта»
Шуберт. Симфонии №№ 4, 5, 8, 9, увертюра к драме «Розамунда»
Мендельсон. Симфонии №№ 3, 4, 5, Концерт для скрипки с оркестром,
увертюра «Фингалова пещера», «Сон в летнюю ночь»
Шуман. Симфонии №№ 3, 4; Концерт для фортепиано с оркестром, увертюра
«Манфред»
Шопен. Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром
Россини. Увертюры к операм «Сорока-воровка», «Севильский цирюльник»,
«Золушка»
Берлиоз. «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии», «Римский
карнавал»
Лист. «Прелюды», «Тассо», Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром,
симфония «Фауст»
Вагнер. Увертюры к операм «Риенци», «Летучий голландец», «Тангейзер»,
«Нюрнбергские мейстерзингеры», вступления к операм «Лоэнгрин», «Тристан
и Изольда»
Брамс. Все симфонии; Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром,
Концерт для скрипки с оркестром; «Вариации на тему Гайдна»; увертюры:
«Трагическая», «Академическая»
Верди. Увертюры и вступления к операм «Сила судьбы», «Аида», «Травиата»
Бизе. Сюиты «Арлезианка», «Кармен»
Гуно. «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
Франк. Симфония; «Симфонические вариации» для фортепиано с оркестром
Брукнер. Симфонии №№ 4, 7, 8
Сметана. «Влтава», увертюра к опере «Проданная невеста»
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Штраус Рихард. «Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель», «Дон Кихот»
Малер. Симфонии №№ 1, 5, 6, «Песнь о земле»
Григ. Две сюиты «Пер Гюнт», Концерт для фортепиано с оркестром
Дворжак. Симфонии №№ 8, 9 («Из Нового Света»)
Сибелиус. Симфонии №№ 1, 2, 5, 7; Концерт для скрипки с оркестром
Дебюсси. «Послеполуденный отдых фавна», «Ноктюрны», «Море»
Равель. «Болеро», «Вальс», две сюиты «Дафнис и Хлоя», «Испанская
рапсодия», Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с оркестром
Дюка. «Ученик чародея»
Респиги. «Пинии Рима»
Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз»
Барток. Концерт для оркестра; Музыка для струнных, ударных и челесты
Онеггер. Симфонии №№ 3, 5
Хиндемит. Симфония «Художник Матис»
Шенберг. «Просветленная ночь», Концерт для фортепиано с оркестром
Берг. Концерт для скрипки с оркестром
Бриттен. Вариации и фуга на тему Перселла
Русская музыка
Глинка. «Камаринская», испанские увертюры: «Арагонская хота» и «Ночь в
Мадриде», «Вальс-фантазия», увертюра к операм «Жизнь за царя», «Руслан и
Людмила»
Балакирев. Симфонии № 1 и № 2, Увертюра на три русские темы
Бородин. Симфонии № 1 и № 2, «В Средней Азии», Увертюра и «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»
Мусоргский. «Ночь на Лысой горе», «Картинки с выставки» (инструментовки
Равеля и Горчакова), «Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина», Сцена
под Кромами из оперы «Борис Годунов»
Римский-Корсаков. Симфония «Антар», «Шехеразада», «Испанское
каприччио», «Пасхальная увертюра», сюиты из опер: «Сказка о царе Салтане»,
«Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»,
увертюра к опере «Царская невеста»
Чайковский. Все симфонии; «Манфред», «Ромео и Джульетта», «Франческа да
Римини», «Итальянское каприччио», «Гамлет», «1812 год», Сюиты № 3 и № 4,
Серенада для струнного оркестра; Концерты № 1 и № 2 для фортепиано с
оркестром, Концерт для скрипки с оркестром
Калинников. Симфония
Аренский. Фантазия на тему Рябинина для фортепиано с оркестром
Танеев. Симфония c-moll, кантата «Иоанн Дамаскин»
Глазунов. Симфонии № 4, № 5, № 6, № 8, Концерт для скрипки с оркестром
Лядов. «Волшебное озеро», «Кикимора», «Баба-Яга»
Скрябин. Симфонии № 2, № 3; «Поэма экстаза»; Концерт для фортепиано с
оркестром
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Рахманинов. Симфонии № 2, № 3; «Симфонические танцы», «Остров
мертвых»; четыре концерта для фортепиано с оркестром и Рапсодия на тему
Паганини
Стравинский. «Весна священная», «Петрушка», «Жар-птица», Симфония в
трех движениях
Глиэр. Концерт для голоса с оркестром
Прокофьев. Симфонии №№ 1, 3, 5, 7; Все Концерты для фортепиано с
оркестром, Концерты № 1 и № 2 для скрипки с оркестром, Симфония-концерт
для виолончели с оркестром; «Скифская сюита»
Мясковский. Симфонии № 6, № 21, № 27
Шостакович. Симфонии №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, № 13, № 15; Концерт № 1 для
фортепиано с оркестром, Концерт № 1 для скрипки с оркестром, Концерт № 1
для виолончели с оркестром
Хачатурян. Симфония № 2, сюиты из балетов «Спартак», «Гаянэ», Концерт
для фортепиано с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром
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