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Пояснительная записка
Вступительные испытания по направлению подготовки 53.04.01
«Музыкально-инструментальное искусство», профиль – «Национальные
инструменты народов России» (русская гармонь) выявляют уровень высшего
музыкального образования 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
«Музыкально-инструментальное искусство», профиль – «Национальные
инструменты народов России» должны обладать профессиональными
компетенциями,
соответствующими
уровню
подготовки
высшего
профессионального музыкального образования (бакалавриат, специалитет) и
успешно сдать все вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение сольной программы).
2. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и
эрудицию абитуриента и включающий проверку навыков игры на
национальных музыкальных инструментах России – русская гармонь).
Вид творческого
испытания
Исполнение
программы на
русской гармони
(любого вида)

1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Форма проведения
Система
творческого
оценивания
испытания
Русская гармонь
Прослушивание
стобалльная
концертного исполнения
программы на
инструменте;

Проходной
балл

60

Содержание
Программа вступительного творческого испытания по исполнению на
русской гармони включает:
На русской гармони (любой разновидности – хромка, ливенка,
саратовская, елецкая рояльная и другие) абитуриент должен исполнить три
разнохарактерных произведения
1. Крупная форма (не менее 3 частей концерта, сонаты или сюиты).
2. Оригинальное сочинение для русской гармони.
3. Композиция на основе народной мелодии (обработка, вариации,
импровизация, фантазия и т.д.).
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94– 100
баллов

85- 93
балла

74- 84
балла

60-73
балла

51- 59
баллов

ниже 51
балла

Критерии оценки
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение произведений; демонстрация понимания стиля и
художественного
образа
исполняемого
произведения.
Осмысленное и выразительное исполнение музыкальных
произведений.
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение музыкальных произведений сольно или с
сопровождением
с
незначительными
неточностями;
демонстрация понимания стиля и художественного образа
исполняемого произведения. Осмысленное и выразительное
исполнение музыкальных произведений. Хорошее знание
подготовленных произведений (допустимы лишь две ошибки).
Исполнение музыкальных произведений с техническими
неточностями (в части агогики и динамики), небольшие ошибки
в исполнении на русской гармони. Хорошее знание
подготовленных произведений (допустимы лишь три ошибки).
Исполнение произведений с недостатками: неверный темп,
штрихи. Неточная интонация при исполнении (четыре
интонационные или интервальные ошибки). Ошибки при
исполнении (искажение оригинального нотного текста).
Исполнение произведения с большими недостатками: неверный
темп, штрихи, отсутствие агогики и динамики, искажение
оригинального нотного текста, несоблюдение динамики и
агогики, указанных автором. Ошибки при исполнении
(остановки, искажение оригинального нотного текста,
несоблюдение динамики и агогики, указанных автором).
Интонационные и интервальные ошибки при исполнении (пять
ошибок).
Исполнение произведений с большими недостатками: неверный
темп, штрихи, отсутствие показа агогики и динамики. Грубые
ошибки при исполнении (остановки, искажение оригинального
нотного текста несоблюдение динамики и агогики, указанных
автором). Интонационные и интервальные ошибки
при
исполнении (более пяти).

Примерный список произведений для исполнения на русских гармонях:
Брамс И. «Венгерский танец №5», переложение Е. Дербенко.
Вивальди А. «Весна» (из цикла «Времена года»), переложение Е. Дербенко.
Волченко В. Сюита для русской гармони и оркестра русских народных
инструментов «Над рекой Кубанью», в 4-х частях.
Дербенко Е. «Концерт №5 для гармони», в 3-х частях.
Дербенко Е. «Концерт №6 для гармони», в 3-х частях.
Дербенко Е. «Карнавал».
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Дербенко Е. «Вариации на тему 24-го каприса Н.Паганини».
Дербенко Е. «Шествие и танец».
Дербенко Е. «Напев и наигрыш».
Дербенко Е. «Концертная кадриль №3».
Дербенко Е. «Молдавская фантазия».
Дербенко Е. «Дальневосточная партизанская».
Дербенко Е. «Фантазия на тему «Падэспань».
Дербенко Е. «Фантазия на тему русской народной песни «Калинка».
Дербенко Е. «Фантазия на тему русской народной песни «Черный ворон».
Дербенко Е. Фантазия на тему цыганского романса «Очи черные».
Маркин Б. «Сибирская сюита».
Масленников В. «Былина».
Масленников В. «Цыганские мотивы».
Масленников В. «Звездный вальс».
Пахельбель И. «Токката», переложение Е.Дербенко.
Русская народная песня «Ивушка», обр. Е. Дербенко.
Русская народная песня «Ой, да ты калинушка», обр. И. Паницкого.
Семенов В. «Болгарская сюита» в 3 частях.
Соловьев А. «Цыгане любят коней».
Соловьев А. «Сибирские наигрыши».
Сметанин С. «На реке на Виледи».
Сметанин С. «Везут молоду».
Сметанин С. «Усть-Цылемские».
Сметанин С. «25 на 25, а с Устьи в Пинеге слыхать».
Устьянцев А. «Шаблинская кадриль».
Устьянцев А. «Русская барыня».
Устьянцев А. «Уральские плясовые наигрыши».
Устьянцев А. «Камаринская».
Устьянцев А. «Ой, при лужку».
Устьянцев А. «Семёра».
Шилов Д. Фантазия на тему народной песни Курской области «Тимоня».
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента, его
эстетические взгляды, эрудицию в области музыкального искусства, истории
отечества, литературы, живописи. Поступающий должен ответить на
вопросы по методике обучения игре на инструменте, по истории
исполнительства, рассказать о творчестве и особенностях стиля
композиторов, произведения которых исполнены на вступительном
испытании, изложить основные сведения об этих произведениях.
При наличии высшего образования профильной направленности в
области музыкально-инструментального искусства абитуриент должен
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представить реферат (выпускная квалификационная работа) и ответить на
вопросы по теме реферата. При отсутствии у абитуриента уровня высшего
образования (бакалавриат, специалитет) профильной направленности в
области музыкально-инструментального искусства комиссией выявляются в
устной форме знания поступающего в области теории музыки, сольфеджио,
гармонии.

90– 100
баллов

80-89
балла

Критерии оценки
Демонстрация знания концепции исполняемого произведения,
его
жанровых
и
стилевых
особенностей,
навыка
исполнительского
анализа
музыкального
произведения,
исполнительских стилей, истории их развития, музыкальноязыковых и исполнительских особенностей инструментальных
произведений различных стилей и жанров, специальной учебнометодической и исследовательской литературы по вопросам
истории и исполнительства на народных инструментах, основной
профессиональной
терминологии.
Демонстрация
умения
анализировать особенности музыкального языка произведения с
целью выявления его содержания, обозначать посредством
исполнительского анализа сочинения основные трудности,
которые могут возникнуть в процессе работы, и выявлять круг
основных методических задач, дать исчерпывающее определение
основным музыкальным терминам, общекультурного кругозора в
области литературы, искусства, истории, истории музыки.
Знание основных методов работы с детьми и самодеятельным
ансамблем.
Демонстрация знания концепции исполняемого произведения,
его
жанровых
и
стилевых
особенностей,
навыка
исполнительского
анализа
музыкального
произведения,
исполнительских
стилей,
музыкально-языковых
и
исполнительских особенностей инструментальных произведений
различных стилей и жанров, специальной учебно-методической
и исследовательской литературы по вопросам народноинструментального искусства, основной профессиональной
терминологии. Демонстрация умения анализировать особенности
музыкального языка произведения с целью выявления его
содержания, обозначать посредством исполнительского анализа
сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в
процессе работы, дать определение основным музыкальным
терминам, общекультурного кругозора в области литературы,
искусства, истории, истории музыки. Уверенное исполнение
сочинений композиторов, произведения которых заявлены в
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программе. Знание основных методов работы с детьми и
самодеятельным коллективом.
69- 79
Демонстрация знания жанровых и стилевых особенностей
балла
исполняемого произведения, навыка исполнительского анализа
музыкального
произведения,
исполнительских
стилей,
специальной
учебно-методической
и
исследовательской
литературы по вопросам народно-инструментального искусства,
основной профессиональной терминологии. Демонстрация
умения анализировать особенности музыкального языка
произведения с целью выявления его содержания, дать
определение
основным
музыкальным
терминам,
общекультурного кругозора в области литературы, искусства,
истории, истории музыки.
60-68
Демонстрация знания жанровых и стилевых особенностей
баллов исполняемого
произведения,
при
отсутствии
навыка
исполнительского
анализа
музыкального
произведения,
ограниченные знания специальной учебно-методической и
исследовательской
литературы
по
вопросам
народноинструментального искусства (знание только трех-четырех
наименований). Ошибки при использовании профессиональной
терминологии. Отсутствие умения анализировать особенности
музыкального языка произведения с целью выявления его
содержания, ошибки в определении основных музыкальных
терминов (более трех). Демонстрация посредственного уровня
общекультурного кругозора в области литературы, искусства,
истории, истории музыки на (более трех ошибок в ответах на
вопросы комиссии). Отсутствие знания основных методов
работы с детьми и самодеятельным коллективом.
ниже 60 Отсутствие знания жанровых и стилевых особенностей
баллов исполняемого произведения, навыка исполнительского анализа
музыкального произведения, ограниченные знания специальной
учебно-методической и исследовательской литературы по
вопросам народно-инструментального искусства (знание только
одного-двух наименований). Ошибки при использовании
профессиональной
терминологии.
Отсутствие
умения
анализировать особенности музыкального языка произведения с
целью выявления его содержания, ошибки в определении
основных
музыкальных
терминов
(более
четырех).
Демонстрация посредственного уровня общекультурного
кругозора в области литературы, искусства, истории, истории
музыки на (более четырех ошибок в ответах на вопросы
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комиссии). Отсутствие знание основных методов работы с
детьми и самодеятельным коллективом.
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