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Пояснительная записка
Вступительные испытания по направлению подготовки 53.04.01
«Музыкально-инструментальное искусство», профиль – «Оркестровые
духовые и ударные инструменты» 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 53.04.01
«Музыкально-инструментальное искусство», профиль – «Оркестровые
духовые и ударные инструменты» должны обладать профессиональными
компетенциями, соответствующим уровню подготовки бакалавриата и
успешно сдать все вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы);
2. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень
абитуриентов, его эстетические взгляды, эрудицию в области
музыкального искусства, истории отечества, литературы, живописи,
знание предметов специальных курсов вуза, знание основных этапов и
закономерностей развития истории музыкального исполнительства,
инструментоведения, вопросов методики обучения игре на
инструменте, литературы по своей специальности, понимание
содержания, формы и стилистических особенностей исполняемых
произведений, знание биографических данных и особенностей
творчества их авторов).
Вид творческого
испытания
Исполнение
подготовленной
программы

1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Форма проведения
Система
творческого
оценивания
испытания
Исполнение на медных
стобалльная
духовых инструментах
(валторна, труба,
тромбон, туба)
подготовленной
программы

Проходной
балл
50

Содержание
Творческое испытание проводится в форме прослушивания.
Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или) ограничения
исполняемых произведений, а также сокращения и (или) остановки
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исполняемого произведения
абитуриента.

при

выявлении

творческих

способностей

Поступающий должен исполнить произведение крупной формы полностью
– концерт, соната, сюита.

80 - 100
баллов

Критерии оценки
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение
подготовленной
программы;
демонстрация
понимания стиля и художественного образа исполняемого
произведения; наличие артистизма и сценической выдержки.

Хорошее (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение подготовленной программы с незначительными
недостатками; понимание и умение передать композиционные и
стилевые особенности исполняемых сочинений с небольшими
неточностями.
50 – 59 Программа исполнена с некоторыми неточностями. Искажение
баллов оригинального текста. Абитуриент в целом понимает
стилистические особенности исполняемых произведений,
однако недостаточно ясно доносит их до слушателя. Средний
уровень владения звуковедением и звукоизвлечением.
ниже 50 Исполнение подготовленной программы с большими
баллов техническими и стилистическими искажениями, потери в
тексте, большое количество звуковых и интонационных
искажений, отсутствие ясного понимания и представления
стиля исполняемого произведения, несоответствие темпов.

60 – 79
баллов

Примерный список произведений для исполнения:
Валторна:
1. А. Гедике – Концерт для валторны с оркестром
2. И.В. Штих-Пунто – Концерт №5, 7
3. И. Гайдн – Концерты №1, 2
4. П. Хиндемит – Соната для валторны и фортепиано
5. Р. Глиэр – Концерт
6. Р. Штраус – Концерт №2
Труба:
1. А. Жоливе – Концертино для трубы с оркестром
2. А. Томази – Концерт для трубы с оркестром
3. Д. Шостакович – Концерт
4. С. Леончик – Концерт
5. Э. Тамберг – Концерт для трубы с оркестром
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Тромбон:
1. А.Томази – Концерт для тромбона с оркестром
2. В. Успенский – Концертино
3. Л. Грёндаль – Концерт для тромбона с оркестром
4. Ф. Давид – Концертино
5. Я. Куцир – Концертино
Туба:
1. А. Арутюнян – Концерт
2. А. Нестеров – Концерт для тубы с оркестром
3. В. Кладницкий – Соната для тубы и фортепиано
4. П. Хиндемит – Соната
5. Р. Уильямс – Концерт для тубы с оркестром
6. Э. Плог – Соната
7. Я. Куцир – Концертино для тубы с оркестром
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента, его
эстетические взгляды, эрудицию в области музыкального искусства, истории
отечества, литературы, живописи, знание предметов специальных курсов
вуза. Абитуриент должен знать основные этапы и закономерности развития
истории музыкального исполнительства, инструментоведения, вопросы
методики обучения игре на инструменте, литературу по своей
специальности, понимать содержание, форму и стилистические особенности
исполняемых произведений, знать биографические данные и особенности
творчества их авторов.
Критерии оценки
80 – 100 Аргументированные и точные ответы на вопросы комиссии,
баллов демонстрация широкого кругозора и эрудиции в разных областях
искусства, свободное ориентирование в вопросах методики
обучения на инструменте и знание большого количества
литературы на эту тему. Свободное владение профессиональной
терминологией. Умение объяснить специфику различных
исполнительских стилей. Демонстрация знания концепции
исполненных на творческом испытании произведений, истории
их создания. Знание творчества и биографии композиторов этих
произведений в подробностях.
В целом правильные ответы на вопросы комиссии, знание
60 - 79
баллов основных трудов по методике обучения игре на инструменте,
наличие представлений о специфике различных исполнительских
стилей. Уверенное владение профессиональной терминологией.
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Демонстрация достаточно широкого кругозора с некоторыми
пробелами в отдельных областях.
50 - 59 Демонстрация не в полном объеме знания концепции
баллов исполняемых произведений,
жанровых и стилевых
особенностей, навыка исполнительского анализа музыкального
произведения, исполнительских стилей, истории их развития,
учебно-методической и исследовательской литературы по
вопросам
исполнительского
искусства,
основной
профессиональной терминологии.
ниже 50 Отсутствие знания жанровых и стилевых особенностей
баллов исполняемых произведений, навыка исполнительского анализа
музыкального произведения, ограниченные знания специальной
учебно-методической и исследовательской литературы по
вопросам
исполнительского
искусства.
Ошибки
при
использовании профессиональной терминологии. Отсутствие
умения анализировать особенности музыкального языка
произведения с целью выявления его содержания, значительное
количество ошибок в определении основных музыкальных
терминов. Демонстрация низкого уровня общекультурного
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки.
Список литературы, рекомендуемой
для подготовки к собеседованию
1. Ауэр, Л. Моя долгая жизнь в музыке, Композитор, 2006. — 216 с.
2. Безбородова, Л.А. Теория и методика музыкального образования,
ФЛИНТА, 2014. — 240 с.
3. Бережанский, П.Н. Абсолютный музыкальный слух. Сущность,
природа, генезис, способ формирования и развития: Учебное пособие,
Лань, Планета музыки, 2017. — 108 с.
4. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства.
Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-02988-8
5. Гержев, В.Н. Методика обучения игре на духовых инструментах
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/58836. — Загл. с экрана.
6. Гузий, В.М. Исполнительство на духовых и ударных инструментах в
диссертационных исследованиях [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : РГК им. С.В. Рахманинова, 2013.
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— 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/66258. — Загл. с
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8. Корыхалова,
Н.П.
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Композитор, 2007. — 328 с.
9. Корыхалова,
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Музыкально-исполнительские
термины
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
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328
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доступа:
https://e.lanbook.com/book/41038. — Загл. с экрана.
10. Леонов, В.А. Методика обучения игре на духовых инструментах
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практика движения, Композитор, 2010. — 200 с.
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