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Пояснительная записка
Вступительные испытания по специальности 53.09.01 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», вид –
«Сольное исполнительство на духовых инструментах (медные духовые
инструменты)» выявляют уровень вузовской подготовки абитуриентов 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 «Искусство
музыкально-инструментального исполнительства (по видам)», вид –
«Сольное исполнительство на духовых инструментах (медные духовые
инструменты)» должны обладать профессиональным компетенциями,
соответствующим
уровню
подготовки
по
окончании
высшего
профессионального музыкального образования и успешно сдать все
вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение подготовленной программы);
2. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и
эрудицию абитуриента в области музыкального и других видов искусства,
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
биографии и особенностей творчества их авторов).
1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид творческого
испытания
Исполнение
подготовленной
программы

Форма проведения
творческого
испытания
Прослушивание

Система
оценивания

Проходной
балл

пятибалльная 4,0

Содержание
Программа вступительного творческого испытания по исполнению
подготовленной программы включает:
1. Одна пьеса композитора эпохи классицизма.
2. Одно произведение крупной формы: концерт-соната, либо часть концерта
(1 часть или 2-3 части).
3. Одна пьеса виртуозного характера, желательно отечественного
композитора.
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ВНИМАНИЕ! Экзаменационная комиссия имеет право выбора и (или)
ограничения исполняемых произведений, а также сокращения и (или)
остановки исполняемого произведения при выявлении творческих
способностей абитуриента.

5,0
баллов

4,0 – 4,9
баллов

3,0 – 3,9
баллов

ниже 3,0
баллов

Критерии оценки
Убедительное (в части техники и исполнительской концепции)
исполнение
всех
произведений,
представленных
к
творческому испытанию; демонстрация понимания стиля и
художественного образа исполняемого произведения; наличие
артистизма и сценической выдержки.
Убедительное (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.
Исполнение
некоторых
(или
всех)
произведений,
представленных к творческому испытанию с существенными
недостатками: неточная и/или неустойчивая интонация,
текстовые и темповые ошибки, искажение авторских штрихов,
динамики и других указаний, низкое качество звука.
Исполнение
всех
произведений,
представленных
к
творческому испытанию с большими техническими и
стилистическими искажениями, потери в тексте, неполная
программа (отсутствие одного из обязательных произведений),
большое количество звуковых и интонационных искажений,
отсутствие ясного понимания и представления стиля
исполняемого произведения, несоответствие темпов.
Примерный список произведений для исполнения

Валторна:
1. И.В. Штих-Пунто – Концерт №5, 7
2. И. Гайдн – Концерты №1, 2
3. Р. Глиэр – Концерт
4. А. Гедике – Концерт
5. Р. Штраус – Концерт №2
Труба:
1. А. Жоливе – Концертино
2. А. Томази – Концерт
3. Э. Тамберг – Концерт
4. С. Леончик – Концерт
5. Д. Шостакович – Концерт
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Тромбон:
1. А.Томази – Концерт
2. Я. Куцир – Концертино
3. Л. Грёндаль – Концерт
4. Ф. Давид – Концертино
5. В. Успенский – Концертино
Туба:
1. Я. Куцир – Концертино
2. П. Хиндемит – Соната
3. Э. Плог – Соната
4. А. Арутюнян – Концерт
5. Р. Уильямс – Концерт
6. А. Нестеров – Концерт
2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Вид испытания

Форма проведения
испытания

Коллоквиум

Устная

Система
оценивания

Минимальное
количество
баллов
пятибалльная 4,0

Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень и эрудицию
абитуриента в области музыкального и других видов искусства, знание
основных этапов и закономерностей развития истории музыкального
исполнительства, инструментоведения, методики обучения игре на
инструменте, литературы по своей специальности; понимание содержания,
формы и стилистических особенностей исполняемых произведений, знание
биографии и особенностей творчества их авторов. Свободное владение
профессиональной терминологией. Умение объяснить специфику различных
исполнительских стилей.

5,0
баллов

Критерии оценки
Аргументированные и точные ответы на вопросы комиссии,
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.
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4,0 – 4,9
баллов

3,0 – 3,9
баллов

ниже 3,0
баллов

Правильные ответы на вопросы комиссии, знание основных
трудов по методике обучения игре на инструменте, наличие
представлений о специфике различных исполнительских
стилей. Уверенное владение профессиональной терминологией.
Демонстрация достаточно широкого кругозора с некоторыми
пробелами в отдельных областях.
Демонстрация не в полном объеме знания концепции
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. Демонстрация не в полном
объеме умения анализировать особенности музыкального языка
произведения с целью выявления его содержания, обозначать
посредством исполнительского анализа сочинения основные
трудности, которые могут возникнуть в процессе работы над
произведением.
Умение
выявлять
круг
основных
исполнительских задач, дать исчерпывающее определение
основным музыкальным терминам, общекультурного кругозора
в области литературы, искусства, истории, истории музыки.
Отсутствие знания жанровых и стилевых особенностей
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.
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