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Пояснительная записка
Вступительные испытания по направлению подготовки 53.04.03
«Искусство народного пения», профиль – «Хоровое народное пение»
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 народного пения», профиль – «Хоровое народное пение» должны
обладать профессиональным компетенциями, соответствующим уровню
подготовки по программам бакалавриата и успешно сдать все вступительные
испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (работа с народно-певческим коллективом по
разучиванию самостоятельно выбранной абитуриентом партитуры);
2. Собеседование
-коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и эрудицию абитуриента
в области различных видов искусства и народной музыкальной культуры;
- собеседование по предполагаемой теме будущей магистерской диссертации
на основе предоставленного реферата объемом 1 печатный лист (24 страницы).
Вид творческого
испытания
Работа с народнопевческим
коллективом по
разучиванию
самостоятельно
выбранной
абитуриентом
партитуры
a’cappella
(20 минут)

1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Форма проведения
Система
творческого
оценивания
испытания
стобалльная
Работа с народнопевческим коллективом
по разучиванию
самостоятельно
выбранной
абитуриентом
партитуры a’cappella

Проходной
балл
50

Содержание
Программа вступительного творческого испытания – работа с народнопевческим коллективом по разучиванию самостоятельно выбранной
абитуриентом партитуры a’cappella включает:
- исполнение на фортепиано разучиваемой хоровой партитуры наизусть с
передачей жанровых черт и особенностей хорового звучания;
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- голосовой показ хоровых партий наизусть в определенной стилевой манере
пения с сохранением диалектных особенностей и исполнительских приёмов;
- демонстрация владением мануальной техникой в процессе освоения
партитуры (ауфтакт, штрихи, звуковедение, агогика и динамика);
- демонстрация владения навыками народно-певческой хормейстерской
работы (работа над строем, ансамблем, дыханием, фразировкой,
формированием гласных, передачей особенностей диалекта, характерными
для различных региональных традиций исполнительскими приёмами);
- применение профессиональной терминологии в процессе разучивания
партитуры (как общемузыкальной, так и профессионально направленной).

94– 100
баллов

Критерии оценки
Осмысленное, выразительное исполнение на фортепиано
разучиваемой партитуры с достоверной передачей жанровых
черт и особенностей хорового звучания.
Безупречный в интонационном, ритмическом и образностилевом отношении голосовой показ хоровых партий
наизусть в определенной стилевой манере пения с
сохранением диалектных особенностей и специфических
исполнительских приёмов.
Владение мануальной техникой на высоком уровне в
процессе
освоения
партитуры
(ауфтакт,
штрихи,
звуковедение, агогика и динамика).
Владение на высоком профессиональном уровне навыками
народно-певческой хормейстерской работы (работа над
строем, ансамблем, дыханием, фразировкой, формированием
гласных, передачей особенностей диалекта, характерными
для различных региональных традиций исполнительскими
приёмами). Уверенное знание и применение различных
хормейстерских приёмов работы с народно-певческим
коллективом.
Знание и применение профессиональной терминологии в
процессе разучивания партитуры и при ответе на вопросы
комиссии (как общемузыкальной, так и профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия,
исполнительских приёмов, жанрово-стилевых черт и
характера звучания).

85- 93
балла

Осмысленное, выразительное исполнение на фортепиано
разучиваемой партитуры с достоверной передачей жанровых
черт и особенностей хорового звучания.
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Хороший в интонационном, ритмическом и образностилевом отношении голосовой показ хоровых партий
наизусть с частичной передачей определенной стилевой
манеры пения и сохранением диалектных особенностей и
специфических исполнительских приёмов.
Владение мануальной техникой на хорошем уровне в
процессе освоения партитуры (некоторые неточности в
показах ауфтактов, штрихов, звуковедения, агогических и
динамических изменений).
Владение на хорошем уровне навыками народно-певческой
хормейстерской работы (работа над строем, ансамблем,
дыханием,
фразировкой,
формированием
гласных,
передачей особенностей диалекта, характерными для
различных региональных традиций исполнительскими
приёмами). Частичное знание и применение основных
хормейстерских приёмов работы с народно-певческим
коллективом.
Знание и применение профессиональной терминологии в
процессе разучивания партитуры и при ответе на вопросы
комиссии (как общемузыкальной, так и профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия,
исполнительских приёмов, жанрово-стилевых черт и
характера звучания).
74- 84
балла

Осмысленное, выразительное исполнение на фортепиано
разучиваемой партитуры с частичной передачей жанровых
черт и особенностей хорового звучания.
Достаточно хороший в интонационном, ритмическом и
образно-стилевом отношении голосовой показ хоровых
партий наизусть с частичной передачей определенной
стилевой манеры пения без воссоздания диалектных
особенностей и специфических исполнительских приёмов.
Владение мануальной техникой на достаточно хорошем
уровне в процессе освоения партитуры (значительные
неточности в показах ауфтактов, штрихов, звуковедения,
агогических и динамических изменений).
Владение на достаточно хорошем уровне навыками народнопевческой хормейстерской работы (работа над строем,
ансамблем,
дыханием, фразировкой, формированием
гласных, передачей особенностей диалекта, характерными
для различных региональных традиций исполнительскими
приёмами). Частичное знание и применение основных
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хормейстерских приёмов работы с народно-певческим
коллективом.
Знание и применение профессиональной терминологии в
процессе разучивания партитуры и неточности при ответе на
вопросы комиссии (как общемузыкальной, так и
профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия, исполнительских приёмов, жанрово-стилевых
черт и характера звучания).
63-73
балла

Достаточно осмысленное исполнение на фортепиано
разучиваемой партитуры с частичной передачей жанровых
черт и особенностей хорового звучания.
Убедительный в интонационном, ритмическом и образностилевом отношении голосовой показ
с некоторыми
неточностями хоровых партий наизусть. Частичная передача
определенной стилевой манеры пения без показа диалектных
особенностей и специфических исполнительских приёмов.
Владение мануальной техникой на хорошем уровне в
процессе освоения партитуры (значительные неточности и
ошибки в показах ауфтактов, штрихов, звуковедения,
агогических и динамических изменений).
Владение на хорошем уровне навыками народно-певческой
хормейстерской работы, некоторые неточности в работе над
строем, ансамблем, дыханием, фразировкой, не обращает
внимание на формирование гласных, передачу особенностей
диалекта и характерных для различных региональных
традиций исполнительскими приёмов. Частичное знание и
применение основных хормейстерских приёмов работы с
народно-певческим коллективом.
Частичное применение профессиональной терминологии в
процессе разучивания партитуры и ошибки при ответе на
вопросы комиссии (как общемузыкальной, так и
профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия, исполнительских приёмов, жанрово-стилевых
черт и характера звучания).

50- 62
балла

Удовлетворительное
исполнение
на
фортепиано
разучиваемой партитуры с отсутствием передачи жанровых
черт и особенностей хорового звучания.
Неубедительный в интонационном, ритмическом и образностилевом отношении голосовой показ (ошибки)
с
неточностями исполнения хоровых партий наизусть.
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Частичная передача определенной стилевой манеры пения
без показа диалектных особенностей и специфических
исполнительских приёмов.
Удовлетворительное владение мануальной техникой в
процессе освоения партитуры (значительные ошибки в
показах ауфтактов, штрихов, звуковедения, агогических и
динамических изменений).
Владение на удовлетворительном уровне навыками народнопевческой хормейстерской работы, неточности в работе над
строем, ансамблем, дыханием, фразировкой, не обращает
внимание на формирование гласных, передачу особенностей
диалекта и характерных для различных региональных
традиций исполнительскими приёмов.
Фрагментарное
знание и применение основных хормейстерских приёмов
работы с народно-певческим коллективом.
Отрывочное применение профессиональной терминологии в
процессе разучивания партитуры и ошибки при ответе на
вопросы комиссии (как общемузыкальной, так и
профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия, исполнительских приёмов, жанрово-стилевых
черт и характера звучания).
ниже 50
баллов

Исполнение на фортепиано разучиваемой партитуры с
большим количеством ошибок, без передачи жанровых черт
и особенностей хорового звучания.
Неверный в интонационном, ритмическом и образностилевом отношении голосовой показ (ошибки)
с
неточностями исполнения хоровых партий наизусть.
Отсутствие передачи определенной стилевой манеры пения
без показа диалектных особенностей и специфических
исполнительских приёмов.
Неудовлетворительное владение мануальной техникой в
процессе освоения партитуры (постоянные ошибки в показах
ауфтактов, штрихов, звуковедения, агогических и
динамических изменений).
Отсутствие
владение
навыками
народно-певческой
хормейстерской работы, в отношении работы над строем,
ансамблем, дыханием, фразировкой, не обращает внимание
на формирование гласных, передачу особенностей диалекта
и характерных для различных региональных традиций
исполнительских приёмов. Отсутствие знания основных
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хормейстерских приёмов работы с народно-певческим
коллективом.
Незнание и неприменение профессиональной терминологии
в процессе разучивания партитуры и ошибки при ответе на
вопросы комиссии (как общемузыкальной, так и
профессионально
направленной
относительно
типа
многоголосия, исполнительских приёмов, жанрово-стилевых
черт и характера звучания).
Примерный список партитур для разучивания с народно-певческим
коллективом:
1. «Веселая беседушка» - лирическая песня Московской обл.
2. «Стоит кузня» - плясовая Рязанской обл.
3. «Ой, при долинушке» - плясовая песня Волгоградской обл.
4. «Как у нашего Семена» - плясовая Кировской обл.
5. «Уж ты, матушка, наша Тура» - историческая песня Свердловской обл.
6. «Ой, Стешенька, Степанидушка» - кадрильная Красноярского края.
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента и
профессиональной компетентности, полученной при освоении программы
высшего образования соответствующего направления подготовки.
Собеседование проводится по вопросам истории, теории, методики,
народно-певческого исполнительства и музыкальной педагогики на уровне
итоговых требований высшего образования.
На собеседовании поступающий должен продемонстрировать
специальные знания в области народного музыкального творчества,
областных певческих стилей, истории народно-певческого исполнительства,
методики народно-певческой хормейстерской работы, исполнительской
интерпретации.
Также собеседование проводится по предполагаемой теме будущей
магистерской диссертации на основе предоставленного реферата объемом 1
печатный лист (24 страницы).

90– 100
баллов

Критерии оценки
Демонстрация широкого общекультурного кругозора в области
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, живописи,
архитектуры и других видов искусства. Знание общепринятой
периодизации и основных
направлений в искусстве.
Перечисление
нескольких
представителей
различных
7

80-89
балла

художественных направлений в живописи и литературе, а также
национальных композиторских школ. Владение широким кругом
литературы по народному музыкальному творчеству, областным
певческим стилям. Знание основных песенных жанров, методики
обучения народному пению. Разносторонняя осведомленность в
вопросах народно-певческого исполнительства и педагогики
(история становления, профессиональные народные исполнители
и их репертуар, фольклорные ансамбли и профессиональные
народные хоры).
Предоставление логически выстроенного реферата с отражением
всей структуры будущей магистерской диссертации. В реферате
представлены и сформулированы: актуальность, цели, задачи,
предмет и объект, практическая значимость, методологическая
основа и практическая значимость. Реферат снабжен развернутым
списком литературы, включающим современные исследования,
основополагающие труды в исследуемой области, а также
специальные
источники
(узколокальные
ареальные
исследования) и нотное приложение.
Демонстрация широкого общекультурного кругозора в области
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, живописи,
архитектуры и других видов искусства. Знание общепринятой
периодизации и основных направлений в искусстве. Затруднение
с перечислением нескольких представителей различных
художественных направлений в живописи и литературе, а также
национальных композиторских школ. Владение основным кругом
литературы по народному музыкальному творчеству, областным
певческим стилям. Знание основных песенных жанров, методики
обучения народному пению. Хорошая осведомленность в
вопросах народно-певческого исполнительства и педагогики
(история становления, профессиональные народные исполнители
и их репертуар, фольклорные ансамбли и профессиональные
народные хоры).
Предоставление логически выстроенного реферата с частичным
отражением структуры будущей магистерской диссертации. В
реферате
представлены
и
частично
сформулированы:
актуальность, цели, задачи, предмет и объект, практическая
значимость, методологическая основа и практическая значимость
(некоторые позиции дублируют друг друга). Реферат снабжен
развернутым списком литературы, включающим современные
исследования, основополагающие труды в исследуемой области,
но
присутствует недостаточное количество
специальных
8

69- 79
балла

51-68
балла

источников (узколокальные ареальные исследования) и нотных
образцов.
Демонстрация достаточного общекультурного кругозора в
области отечественной и зарубежной музыкальной культуры,
живописи, архитектуры и других видов искусства. Частичное
знание общепринятой периодизации и основных направлений в
искусстве.
Затруднение
с
перечислением
нескольких
представителей различных художественных направлений в
живописи и литературе, а также национальных композиторских
школ. Знание основной литературы по народному музыкальному
творчеству, областным певческим стилям. Знание основных
песенных жанров, методики обучения народному пению.
Достаточная осведомленность в вопросах народно-певческого
исполнительства
и
педагогики
(история
становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
Предоставление реферата с частичным отражением структуры
будущей магистерской диссертации. В реферате представлены и
частично сформулированы: актуальность, цели, задачи, предмет и
объект, практическая значимость, методологическая основа и
практическая значимость (некоторые позиции не нашли
отражения или дублируют друг друга). Реферат снабжен
достаточным списком литературы, включающим современные
исследования и основополагающие труды в исследуемой области,
но
отсутствуют специальные источники (узколокальные
ареальные исследования) и нотные образцы.
Удовлетворительный уровень общекультурного кругозора в
области отечественной и зарубежной музыкальной культуры,
живописи, архитектуры и других видов искусства. Отрывочные
знания общепринятой периодизации и основных направлений в
искусстве. Затруднение и ошибки с перечислением нескольких
представителей различных художественных направлений в
живописи и литературе, а также национальных композиторских
школ. Фрагментарное знание основной литературы по народному
музыкальному творчеству, областным певческим стилям.
Удовлетворительное знание основных песенных жанров,
методики обучения народному пению, ответы с ошибками.
Частичная осведомленность в вопросах народно-певческого
исполнительства
и
педагогики
(история
становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
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Предоставление реферата недостаточного объёма без отражения
структуры будущей магистерской диссертации. В реферате не
представлены или частично сформулированы: актуальность,
цели, задачи, предмет и объект, практическая значимость,
методологическая основа и практическая значимость (некоторые
позиции не нашли отражения или дублируют друг друга). Реферат
снабжен минимальным списком литературы, включающим и
основополагающие труды.
ниже 51 Неудовлетворительный уровень общекультурного кругозора,
балла
отсутствие знаний в области отечественной и зарубежной
музыкальной культуры, живописи, архитектуры и других видов
искусства. Отрывочные знания общепринятой периодизации и
основных направлений в искусстве. Ошибки с перечислением
нескольких
представителей
различных
художественных
направлений в живописи и литературе, а также национальных
композиторских школ. Отрывочные и неверные знания
литературы по народному музыкальному творчеству, областным
певческим стилям. Неудовлетворительное знание песенных
жанров, методики обучения народному пению, ответы с
ошибками. Неосведомленность в вопросах народно-певческого
исполнительства
и
педагогики
(история
становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
Предоставление реферата недостаточного объёма (менее 15
страниц), без отражения структуры будущей магистерской
диссертации. В реферате не представлены и не сформулированы:
актуальность, цели, задачи, предмет и объект, практическая
значимость, методологическая основа и практическая значимость
(некоторые позиции не нашли отражения или дублируют друг
друга). Реферат снабжен минимальным списком литературы.
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