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Пояснительная записка
Вступительные испытания по специальности 53.09.02 «Искусство
вокального исполнительства», вид – «Народное пение» 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
вокального исполнительства», вид – «Народное пение» должны обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими уровню подготовки
высшего профессионального музыкального образования и успешно сдать все
вступительные испытания.
Вступительные испытания включают:
1. Творческое испытание (исполнение сольной программы, состоящей из
пяти разнохарактерных произведений, два из которых исполняется a’cappеlla,
работа с народно-певческим коллективом, состоящим из абитуриентов,
поступающих на бакалавриат по профилю «Хоровое народное пение» разучивание самостоятельно выбранной народно-песенной партитуры);
2. Собеседование (коллоквиум, выявляющий общекультурный уровень и
эрудицию абитуриента, профессиональные компетентности, полученные при
освоении программы высшего образования соответствующего направления
подготовки).
1. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ
Вид творческого
испытания
исполнение сольной
программы, работа с
народно-певческим
коллективом

Форма проведения Система
Проходной
творческого
оценивания балл
испытания
Прослушивание
пятибалльная 4,0

Содержание
Программа вступительного творческого испытания по исполнению
сольной программы и работе с народно-певческим коллективом включает:
- исполнение сольной программы, состоящей из пяти разнохарактерных
произведений, два из которых исполняется a’cappеlla. Одно произведение –
образец певческого стиля определенного региона России, второе –
аранжировка или обработка народной песни. Остальные три произведения
исполняются с сопровождением (обработки народных песен или
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оригинальные произведения отечественных композиторов для народного
голоса);
- разучивание самостоятельно выбранной народно-песенной партитуры
(работа с народно-певческим коллективом, состоящим из абитуриентов,
поступающих на бакалавриат по профилю «Хоровое народное пение»).
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

4,5 – 4,9
баллов

4,2 – 4,4
баллов

Критерии оценки
Убедительное (в части вокальной техники и исполнительской
концепции) исполнение сольной программы и разучивание
народно-песенной партитуры. Безупречная чистота интонации,
владение певческим дыханием, соединением регистров,
навыками вокально-хоровой работы, элементами народной
хореографии, речевой выразительностью и артистизмом.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены с отражением региональных и жанрово-стилевых
особенностей, с использованием характерной манеры и
исполнительских приемов.
Исполнение
обработок
и/или
авторских
сочинений
демонстрирует безупречное владение вокальной техникой и
артистизмом. Всестороннее раскрытие художественного образа и
выстраивание музыкальной драматургии.
Достаточно убедительное (в части вокальной техники и
исполнительской концепции) исполнение сольной программы и
разучивание народно-песенной партитуры. В целом точная
интонация, владение певческим дыханием, соединением
регистров, навыками вокально-хоровой работы, элементами
народной
хореографии,
речевой
выразительностью
и
артистизмом.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены с отражением региональных и жанрово-стилевых
особенностей, с частичным использованием характерной манеры
и исполнительских приемов.
Исполнение обработок и/или авторских сочинений в целом
демонстрирует владение вокальной техникой и артистизмом.
Достаточно полное раскрытие художественного образа и
выстраивание музыкальной драматургии.
Хорошее (в части вокальной техники и исполнительской
концепции) исполнение сольной программы и разучивание
народно-песенной партитуры. Встречаются интонационные и
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ритмические неточности, проблемы с соединением регистров.
Достаточно прочное владение певческим дыханием, навыками
вокально-хоровой работы, элементами народной хореографии,
речевой выразительностью и артистизмом.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены с неполным отражением региональных и жанровостилевых
особенностей
и
частичным
использованием
характерной манеры и исполнительских приемов.
Исполнение
обработок
и/или
авторских
сочинений
демонстрирует владение вокальной техникой и артистизмом.
Неполное раскрытие художественного образа и выстраивание
музыкальной драматургии.
4,0 – 4,1 Достаточное хорошее (в части вокальной техники и
баллов исполнительской концепции) исполнение сольной программы и
разучивание
народно-песенной
партитуры.
Встречаются
интонационные и ритмические ошибки, проблемы с певческим
дыханием и соединением певческих регистров, достаточное
владение навыками вокально-хоровой работы, частичная
передача речевой выразительности и артистизма.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены с частичным отражением региональных и жанровостилевых особенностей, с недостаточным использованием
характерной манеры и исполнительских приемов.
Исполнение
обработок
и/или
авторских
сочинений
демонстрирует частичное владение вокальной техникой и
артистизмом. Недостаточное раскрытие художественного образа
и выстраивание музыкальной драматургии.
(в
части
вокальной
техники
и
3,0 – 3,9 Удовлетворительное
баллов исполнительской концепции) исполнение сольной программы и
разучивание
народно-песенной
партитуры.
Встречаются
неоднократные интонационные и ритмические ошибки,
проблемы с певческим дыханием, отсутствие навыка соединения
певческих
регистров,
частичная
передача
речевой
выразительности и артистизма.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены с неверным отражением региональных и жанровостилевых особенностей, без использования характерной манеры и
исполнительских приемов.
Исполнение
обработок
и/или
авторских
сочинений
демонстрирует очевидные проблемы владения вокальной
техникой
и
артистизмом.
Неубедительное
раскрытие
художественного образа и драматургии.
ниже3,0 Неудовлетворительное (в части вокальной техники и
баллов исполнительской концепции) исполнение сольной программы и
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разучивание
народно-песенной
партитуры.
Встречаются
неоднократные интонационные и ритмические ошибки
(исполнитель уходит из первоначальной тональности на 0,5 тона
и более), очевидные проблемы с певческим дыханием, отсутствие
навыка соединения певческих регистров, отсутствие передачи
речевой выразительности и навыка артистизма.
Народно-песенные сольные и ансамблевые произведения
исполнены без отражения региональных и жанрово-стилевых
особенностей, без использования характерной манеры и
исполнительских приемов.
Исполнение
обработок
и/или
авторских
сочинений
демонстрируют очевидные проблемы владения вокальной
техникой и артистизмом. Отсутствие художественного образа и
драматургии.
Примерный список произведений для исполнения
Народные песни в подлинном виде
1. «Воля девичья» - свадебная песня Белгородской обл.
2. «Из-под славного города» - былина казаков-некрасовцев
3. «Ах, ты степь широкая» – протяжная песня;
4. «За речкою было за Невагою» – лирическая песня
Обработки народных песен
1. «Из-под камушка» - народная баллада в обр. Л.Шимкова
2. «Кари глазки» – лирическая песня в обработке А. Ларина
3. «Благослови мне, Господи» - духовный стих;
4. «Кари глазки» - лирическая песня Архангельской обл.
Авторские сочинения
1. «Плач», муз. Ю.Буцко, сл. народные
2. «Я люблю Степанушка», муз. Ж. Кузнецовой, сл. О. Фоминой
3. «Кабы были златы крылышки», муз. Н.Кутузова, сл. Г.Георгиева
4. «Посажу я черёмуху», муз. Ж.Кузнецовой, сл. народные
Народно-песенные партитуры
1. "Мы гуляли до сумерек" – хороводная песня Владимирской области
2. "Как во славном городе" – баллада Белгородской области
3. "Ой, черемушка, ты густенький кусток" – таночная песня Курской
области
4. "Жил я у пана" – игровая песня Псковской области
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2. СОБЕСЕДОВАНИЕ
Вид испытания

Форма проведения
испытания

Коллоквиум

Устная

Система
оценивания

Минимальное
количество
баллов
пятибалльная 4,0

Содержание
Собеседование выявляет общекультурный уровень абитуриента и
профессиональной компетентности, полученной при освоении программы
высшего
образования
соответствующего
направления
подготовки
(специальности).
Собеседование проводится по вопросам истории, теории, методики,
исполнительства и музыкальной педагогики на уровне итоговых требований
высшего образования.
Выявляются знания поступающего в области литературы, искусства,
истории, а также его эстетические взгляды.
Абитуриенту необходимо продемонстрировать знания по истории
сольного и хорового народного исполнительства. Быть знакомым с широким
кругом литературы по своей специальности, в том числе по народному
музыкальному творчеству, областным певческим стилям, знать основные
песенные жанры, основы методики обучения народному пению, историю
народного певческого искусства (профессиональное сольное народнопевческое исполнительство, фольклорные ансамбли и профессиональные
народные хоры). Ориентироваться в вопросах народно-певческого искусства.

5,0
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
художественных направлений в живописи и литературе, а также
национальных композиторских школ. Исчерпывающие знания в
области истории сольного народного исполнительства.
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 (история становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
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4,5 – 4,9
балла

4,0 – 4,4
балла

3,0 – 3,9
баллов

Демонстрация общекультурного кругозора в области
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, живописи,
архитектуры и других видов искусства. Знание общепринятой
периодизации и основных направлений в искусстве.
Перечисление
отдельных
представителей
различных
художественных направлений в живописи и литературе, а также
национальных композиторских школ. Достаточно уверенные
знания в области истории сольного народного исполнительства.
Владение основным кругом литературы по народному
музыкальному творчеству, областным певческим стилям.
Знание основных песенных жанров, методики обучения
народному пению. Осведомленность в вопросах народнопевческого
исполнительства
(история
становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
Демонстрация общекультурного кругозора в области
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, и
некоторые затруднения в области живописи, архитектуры и
других видов искусства. Знание общепринятой периодизации и
основных направлений в искусстве. Затруднения и неточности
в перечислении отдельных представителей различных
художественных направлений в живописи и литературе, а также
национальных композиторских школ. Неполные знания в
области истории сольного народного исполнительства.
Частичное владение основным кругом литературы по народному
музыкальному творчеству, областным певческим стилям.
Знание основных песенных жанров и некоторых методов
обучения народному пению. Частичная осведомленность в
вопросах народно-певческого исполнительства (история
становления, профессиональные народные исполнители и их
репертуар, фольклорные ансамбли и профессиональные
народные хоры).
Демонстрация низкого общекультурного кругозора в области
отечественной и зарубежной музыкальной культуры,
затруднения и ошибки в области живописи, архитектуры и
других видов искусства. Знание общепринятой периодизации и
основных направлений в искусстве. Ошибки в перечислении
отдельных
представителей
различных
художественных
направлений в живописи и литературе, а также национальных
композиторских школ. Удовлетворительные знания в области
истории сольного народного исполнительства. Знание
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отдельных трудов по народному музыкальному творчеству,
областным певческим стилям. Знание основных песенных
жанров и некоторых методов обучения народному пению.
Неосведомленность
в
вопросах
народно-певческого
исполнительства (история становления, профессиональные
народные исполнители и их репертуар, фольклорные ансамбли и
профессиональные народные хоры). Ошибки в характеристике
репертуара исполнителей.
общекультурного
кругозора
в
области
ниже 3,0 Отсутствие
баллов
отечественной и зарубежной музыкальной культуры, ошибки в
области живописи, архитектуры и других видов искусства.
Незнание
общепринятой
периодизации
и
основных
направлений в искусстве. Ошибки в перечислении отдельных
представителей различных художественных направлений в
живописи и литературе, а также национальных композиторских
школ. Отсутствие знаний в области истории сольного народного
исполнительства. Незнание трудов по народному музыкальному
творчеству, областным певческим стилям. Ошибки в
определении основных песенных жанров и методов обучения
народному пению. Неосведомленность в вопросах народнопевческого
исполнительства
(история
становления,
профессиональные народные исполнители и их репертуар,
фольклорные ансамбли и профессиональные народные хоры).
Список литературы, рекомендуемой для подготовки к собеседованию
1. Актуальные проблемы изучения церковно-певческого искусства: наука и
практика (к 120-летию Д.В. Разумовского). Сборник статей. Гимнология.
Вып. 6: «Материалы международной научной конференции 12-16 мая 2009
г. /Сост. И.Е. Лозовая. – М.:МГК им. П.И. Чайковского, 2011. – 568 с.
2. Аспелунд Г.А. Развитие певца и его голоса. СПб. Планета музыки, 2016
3. Багадуров В. Голосовой аппарат человека// Музыкальная акустика/ общая
редакция Н.А.Грабузова. М.:Музыка. 1954. С.168-179.
4. Воспитание и развитие детского голоса. Материалы научно-практической
конференции / редактор Д. Храмов . – Москва, 2006 . – 78 с.
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