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I. Общае указанuя
как _разновидностъl-

р€lзличные Формы

сценического искусства, в

и жанры музыки, театра,

хореограф"", литературы, цирка Й кино, играет важнУЮ роЛь В СОВРеМеННОЙ

культуре Беларуси. Как один из самых динамичных видов искусств, ЭСТРаДа

занимает ведущее место в рейтинге зрителъских предпочтений.
Абитуриент, поступающий в 202| году в Частное у{реждение

образования ((Институт современных знаний имени А.М. Широкова>> на
специ€шьность |-|7 03 01 <<Искусство эстрады (rrо наrrравлениям)>
кИскусство эстрады (инструментzшьн€ш музыка)), <<Искусство эстрады
(компьютерная музыка)>>, <<Искусство эстрады (пение)), <<Искусство эстрады
(продюсерство)>> должен проявитъ себя в той или иной сфере ЭсТраДнОГО

искусства в соответствии с избранным направлением специ€шъности.
I_{елью вступительного испытаниrI по предмету <Творчество) является

качественный отбор абиryриентов для поJýruIения образования в Частном

учреждении образования <<Институт современных знаний имени
А.М.Широкова>), что предполагает:

объективную оценку уровня подготовки абиryриентов, необходимого и

достаточЕого дJuI обуlения в -Институте по направлениrIм специ€tльносТи

<Искусство эстрады (инструменд€tльная музыка)>, <<Искусство эстрады
(пение)>, <Искусство эстрады (компъютерн€ш музыка)), <<Искусство эстрады
(продосерство)>>;

определение качества подготовки абиryриентов по дисциплине
<Творчество>.

На вступительных испытаниrIх абиryриент, поступающий на
напpавления специаJIьности <Искусство эстрады (инструментальнаlI муЗыка)),
<Искусство эстрады (пение)>>, <<Искусство эстрады (компьютерн€ц музыка)>

должен продемонстрировать техническое мастерство, артистизм, Умение
творчески мыслить, профессиоЕЕLпьную эрудицию. Он доЛжен ВЛаДеТЬ

навыками исполнительской деятелъности или компьютерной аранжировки И

музык€tльно-теоретическими знаниями на уровне музык€tдъноЙ подгоТоВКи
выпускников учреждений среднего специального образования, школ
искусств (музыкальных школ).

Абитуриент, поступающий на направление специЕtльности (ИскуссТВо

эстрады (продосерство)>>, должен продемонстрировать творческие
способности и знания в облЪсти'ЭГтрадного искусства, способности к
продюсерской деятельности. Он должен иметъ представление об основных
творческих и организационно-технических принципах подготовки эстрадных
шоу и концертных программ, о видах и жанрах искусства, особенностях

развития эстрадного искусства в Беларуси. Он также должен проявить такие
качества, как образность мышлениrI, умение творчески мыслить и
оригинаJIьно раскрывать тему, а также иметь необходимые знания основ

режиссуры.



II. Требованuя к всmупumельному uспыmанrtю

Вступительные испытаниrI по дисциплине <<Творчество) вкJIючают
следующие части (этапы):

- для направлений специ€Lпьности <<Искусство эстрады (инструментаJIьная
музыка)>, <Искусство эстрады (пение)>>, <<Искусство эстрады (комгIьютерная
rиузыка)>:

1. исполнение программц; . '--

2. сольфеджио;
3. коллоквиум;
- для направления специапьности <Искусство эстрады (продюсерство)>:
1. режиссура;
2. коллоквиум.

иску с ств о э стрАдI (инстр)rмЕнтАльндя музыкА)

Часть 1. Исполнение программы
Сольное исполнение трех-четырех музыкапьных произведений разнъж

жанров и стилей академической, джазовой, рок- или поп-музыки,
демонстрир}тоtцих сценическ}.ю культуру и сценический темrтерамент
абитуриента, владение разнообразными видами исполнителъской техники с

учетом художественного содержания, Qтилистики и характера исполнJIемых
произведений.

Примерный репертуар:

Скрипка

1. Произведение крупной формы (I или II - Ш части концерта или
сонаты, фантазия и др.).

Например: концерт J\Ъ 3 В.А.Моцарта, концерт ми-минор
Ф.N4ендельсона, концерт J\Ф 2 Г.Венявского и др.; соната JYs 1 для скрипки
Э.Грига, сонатина М.Радзивилла и др.

2. Щве разнохарактерные пьесы.
Например: П.Чайковский <<Мелодия>>, Ф.Шопен Мазурка, И.Брамс

<<Венгерский танецу и др.
З. Пьеса современного зарубежного или белорусского композитора.
Например: Е.Глебов <<Фантастический танец> и др.
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Альт

1. Произведение крупной формы (I или II - Ш части концерта, сонаты;

фантазия и др.)
Например: концерт для €lJIъта соль-мажор Г.Телемана, концерт для

альта ре-мажор Я.Стамица; соната для альта ре-минор М.Глинкии др.
2. Щве разнохарактерные пъесы.
Например: И.Хандошкин <<Канцона>>, А.Глазунов <<Элегия>>,

С.IJинчадзе <Романс)) и др.
З. Пьеса современного композитора.
Например: В.Полторацкий <<Сувенир> и др.

виолончель

1. Произведение крупной формыfI или II - III части концерта, сонаты;

фантазия и др.).
Например: концерт К.Сен-Санса Jф 1 ля-минор, концерт И.Гайдна до-

мажор, концерт Л.Боккерини си-бемоль-мажор и др.
2. Щве разнохарактерные пьесы.
Например: К.Щавыдов кlVIазурка), Г.Форэ <Элегия> и др.
З. Пьеса современного композитора.
Например: Г.Горелова <<Экспромт>, lж.Соллима <Spasimo> и др.

Кларнет

1. Тр" разнохарактерных произведения разных жанров и стилей
академической, джазовой, рок- иJlи поп-музыки.

Например: К.-N{.Вебер Концерт J\Гч 1 (I или II - Ш части), Гамалия
<Концертное интермеццо>), .Щж. Гершвин <<Прелюдия)) и т.п.

Саксофон (сонранр, аJIът, тенор, баритон)

1. Три разнохарактерные эстрадные или джазовые композиции.
Например: Л.Пашетти <Престо>>, П.,Щезмонд <Играем на пять),

Щ.Чугунов <<Сюита настроения) и др.
2. Импровизация (с фонограммой аккомпанемента).

Труба

1. Три разнохарактерные эстрадные или дж€вовые композиции.
Например: Л.Армстронг <<Меланхолический блюз>>, Щ.Гиллеспи

<Голубая луна)), В.Хакетт <<Нитка жемчуга) и др.
2. Импровизация (с фонограммой аккомпанемента).
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Тромбон

1. Три разнохарактерные эстрадные или дж€lзовые композиции.
Например: Л.Армстронг- <<Что -- за чудесный мир>), ,.Щж.,ЩжонСОн

<Сахарный сироп>>, А.Полонский (Цветущий май>> и др.
2, Импровизация (с фонограммой аккомпанемента).

Гитара, бас-гитара

1. Три р€lзнохарактерные эстрадные или джчLзовые компоЗиции (с

фонограммой аккомпанемента).
Напршчrер: композиI\иииз реперryара Щж.Сатриztни, С.Вая, фк.Пасса и др.
2. ИмпровизациrI (с фонограммой аккомпанемента).

Фортепиано

1. Тр" разнохарактерные эстрадные или дж€tзовые композиции (с

фонограммой аккомпанемента); импровизация (по желанию).
Например: С.Щжоплин Рэгтаfuл <Elite syncopations>>, l. Крамер

<Посвящение Гfuтерсоrry> ("з сборника <<,Щжазовые и эстрадные компоЗиции

для фортепиано> Вып.9), -D. Wiirfree <China Boyn ("= сборника
<ПрактическиЙ курс джазовоЙ импровизации>) И. Бриля).

Ударные инструмеЕты

1. Щва этюда на маJIом барабане.
Например: Н. Купинский <<Этюд>> ("з сборника <<ТТIкола игры на

ударных инструментаю>), И. Осадчук кЭтюр) (из сборника <<80 ритмических
этюдов для маJIого барабанa>) и др.

2. Показ владения техникой игры на ударной установке.

Часть 2. Сольфеджио
Вступительное испытание по солъфеджио проводится в форме устного

ответа (по билетам) и вкJIючает следующие задания.
1. Построение и интонирование:
- гамм (три вида мажора и минора, 7-ступенные диатонические лады)
вверх и вниз;
- гIростых интервалов вверх от заданного звука и в тон€lJIьносТи,
тритонов и характерных интёРалов в тон€Llrьности с рsврешением;
- аккордов вверх от заданного звука и в тон€шъности: мажорных И

минорных трезву{ий с обращениrIми; в тонаJIьности: увеличенных и

уменъшенных трезвl^rиЙ, Dl, VII7, IIz с р€tзрешением; от заданного
звука: три вида септаккордов (Ммаж7, Ммин7, Ум.7) без разрешения.
2. Определение на слух:
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- звукорядов мажорного и минорного пада (натурального или
гармонического) от звука
- простых интервагIов от звука- аккордов: трезвr{иЙ (мажорньгх, минорныХ, УВеЛИЧеННЫХ,

уменьшенных) и септаккордов (Dr, VIIz, IIz) в мажорньIх И МинОРНЫХ

тонаIIъностях.
З. Владение музык€tльной терминологией в рамках эЛеменТарНОЙ

теории музыки.

Перечень вопросовirо элементарной теории музыки:

1. Буквенное и слоговое обозначение звуков, тонаlrъностей.
2. Нотный стан, нотное письмо. Ключи солъ, фа
З. Обозначение длительности звука, знаки увеличения длительности.
4. Октавная система. Тон, полутон.
5. Знаки €Lльтерации. Энгармонизм звуков, интервЕUIов, аккордов,

тона-пьностей.
6. ,Щиапазон, регистр.
7. Щинамические оттенки и их обозначения.
8. Темп и его обозначения.
9. Метр, такт, затакт. Тактовый размер (простой, сложный,

смешанный, переменный).
10. Ритм, синкопа.
11. Лад. Мажор и минор. Устойчивые и неустойчивые звуки лада.

12. Тональность.,Щиезные и бемолъные тон€tпьности. Кварто-квинтовыЙ
круг тон€Lпьностей. Одноимеццые и параплелъные тонаJIъности.

1З. Три вида мажора и 
," 
минора (натуральный, гармонический,

мелодический).
14. Интервалы. Обращения интерв€LгIов. Простые интерв€tлы.
15. Тритоны (в натурЕLльном и гармоническом виде мажора и минора).

Характерные интервЕLлы.
16. Аккорд. Трезв1..lие и его виды (мажорное, минорное, увеличенное,

уменъшенное). Обращение трезвулий.
17. Главные трезвr{ия в мажоре и миноре (тоника, субдоминанта,

домината).
1 8. Септаккорд. Виды септаккордов. Обращения септаккордов.
[9. Септаккорд V ступени (Dz) с обращениями в мажоре и миноре.
20. Септаккорд VII ступени (DVIIz) с обращениrIми в мажоре и миноре.
21. Септаккорд II ступени (SII) с обращениями в мажоре и миноре.

Часть 3. Коллоквиум
Коллоквиум (собеседование) проводится в форме устной беседы между

абитуриентом и членами экза\ленациоЕной комиссии с целъю определения
общего культурного уровня экзаменуемого, его эрудиции и пониМания
специфики эстрадной и джазовой музыки, вьuIвления наlrичия



специальности, а также знаний в

области истории белорусского и
исполнительского искусства.

зарубежного эстрадно-дж€tзового

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:

1. Рассказ об авторах произведений, исполненнъIх на первом этапе
вступительного испытаниrI (эпоха, стилевое направление, жанры
творчества, достиженrrя)

2. Представители инструментапъного джЕвового исполнительства Беларуси
3. Представители мирового инструмент€tIIьно-джазового испоJIнительства
4. Известные белорусские испOлнители, работающие в области поп-музыки
5. Ведущие мировые исполнители, работающие в области поп-музыки
6. Белорусские вокЕLпьно-инструмент€uIьные ансамбли XX-XXI веков
7. Известные рок-исполнителиБеларуси
В. Ведуrцие мировые рок-испоJIнителI4
9. Стилевые направления совреI\4еёной музыки (краткая характеристика)
1 0. Средства музыкzLльной выразитеJIьности
1 1. Вокальные жанры и их краткая характеристика (баллада, песня, романс и

др.)
12. Музыкаrrьно-театрulльные жанры (опера, оrrеретта, балет, мюзикJI;

водевиль) и их краткая характеристика
13. Жанры инструментаIIъной музыки и их краткая характеристика (этюд,

фантазия, концерт и др.)

искусство эстрАlFI (пЕнив)

Часть 1. ИсполнеЕие программы
Сольное исполнение трех вок€tльньIх произведений разньж жанров и

стилей академической, джазовой или поп-музыки, демонстрирующих
сценическ}.ю кульryру и сцениtIеский-темперамент абитуриента, владение

разнообразными видами исполнитецьской техники с у{етом художественного
содержания, стилистики и характера исполнrIемьIх произведении.

Примерный репертуар:

l. Щве эстрадные или дж€lзовые композиции (возможно использование

фонограммы (минус 1>).

Например: В. Мулявин <<Молитва о Беларуси), .Щ. Смольский <<Русь моя
белая>>о И. Луленок кМой родны кут>), К. Брейтбур. <<Лунная мелодиrI>),

Щж. Гершвин <<Колыбельная> и др.



2. Романс или советская эстрадная песнrI (с аккомпанементом или под

фонограмму (минус 1u) или вокЕшьное произведение а сареllа (без
сопровождения).

Например: <<Зорка Венера>>, <Гоlryб з галубкаЬ Щ.Щолголева, <Jftобовъ
А.Петрова и др.; белорусская народная песня

Вступительное испытание по сольфеджио проводkIтся в форме устного
ответа (по билетам) и вкJIючает следующие задания.

1. Построение и интонирование:
- гамм (три вида мажора и минора, 7-ступенные диатонические лады)
вверх и вниз;
- простых интервЕtпов вверх от заданного звука и в тонапьности,
тритонов и характерных интерв€tлов в тонапьности с р€врешением;
- аккордов вверх от заданного звука и в тонаJIьности: мажорных и
минорных трезву{ий с обращениями; в тон€lJIьности: увеличенных и

уменьшенных трезвучиЙ, Dl, VIIт, IIz с разрешением; от заданного
звука: три вида септаккордов (Ммаж7, Ммин7, Ум.7) без разрешениrI.
2. Определение на слух:
- звукорядов мажорного и минорного лада (натурального или
гармонического) от звука
- простых интерв€UIов от звута.
- аккордов: трезвучий (мажорных, минорных, увеличенных,

уменьшенных) и септаккордов (Dz, VII7, IIz) в мажорных и минорных
тон€tIIъностях.

З. Владение музыкальной терминологией в рамках элементарной
теории музыки. Перечень вопросов по элементарной теории музыки тот же,
что ука:]ан дпя направления специчlJIьности <<Искусство эстрады
( инструм енталънЕuI музыка)>.

Часть 3. Коллоквиум
Коллоквиум (собеседование) проводится в форме устной беседы между

абитуриентом и членами экзаменационной комиссии с целью определения
общего культурного уровня экзаменуемого, его эрудиции и пониманиlI
специфики эстрадной и джазовой музыки, вьuIвления нiLгIичия
индивидуальных склонностей к выбранной специальности, а также знаний в
области истории белорусского и зарубежного эстрадно-дж€вового
исполнительского искусства.
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Примерный перечень вогIросов к коллоквиуму:

1. Рассказ об авторах произведений, исtIолненных на первом этапе
вступительного испытаниlI (эпоха, стилевое направление, ЖанРЫ

творчества, достижения)
2. ПредставитеJIи белорусского инструмент€Iпъного дЖ€lЗоВоГо

исполнительства
З. Представители мирового инструментаlrьно-джазового исполнительства
4. Известные белорусские испоJIнители, работающие в области поп-

музыки
5. Ведупtие мировые испоJIнители, работающие в области поп-музыки
6. Белсlрусские вокаJIьно-инсТрументальные ансамбли
7. Известные рок-исполнители Беларуси
В. Ведушие мировые рок-ис[олнители
9. Стилевые направлениrI современной музыки (краткая характеристика)
1 0. Средства музыкальной выр€lзительности
1 1. Вокальные жанры и их краткая характеристика (баллада, песня, романс

и др.)
l2.Музык€lJlьно-театрrtльные жанры (опера, оперетта, балет, мюзикл,

водевиль) и их краткая характеристика
1З. Жанры инструментаJIьной музыки (этюд, фантазия, концерт и др.)
1 4. Белорусские композиторы-песенники

ИСКУССТВО ЭСТРАДI КОМIЬЮТЕРНАЯ МУЗЫКА)

Часть L. Исполнение программы
Воспроизведение трех компьютерных аранжировок, выполненных в

разпичных стилевых направлениях й гrредставленных в виде фонограмм ИЛи

партитур, с комментариrIми абитуliИента.

Часть 2. Сольфеджио
Вступительное испытание по сольфеджио проводLlтся в форме устного

ответа (по билетам) и вкJIючает следующие задания.
1. Построение и интонирование:
- гаNIм (три вида мажора и минора, 7-ступенные диатонические лады)
вверх и вниз;
- простых интервчLлов вверх от заданного звука и в тоналъности,
тритонов и характерных интерв€UIов в тон€tпьности с рatзрешением;
- аккордов вверх от заданного звука и в тон€UIьности: мажорных и
минорных трезвучий с обращениями;' в тон€Lпьности: увеличенных и

уменьшенных трезвучиЙ, Dz, VIIт, IIz с р€lзрешением; оТ ЗаДаннОГО

звука: три вида септаккордов (Ммаж7, Ммин7, Ум.7) без разрешения.
2. Определение на сл}х:



l0

- звукорядов мажорного и мднорного лада (натурального или
гарN,tонического) от звука
- простых интерваJIов от звука
- аккордов: трезвучий (мажорных, минорных, увеличенных,

уменьшенных) и септаккордов (Dz, VIIт, IIz) в мажорных и минорных
тон€UIьностях.

З. Владение музыкальной терминологией в рамках элементарной
теории N{узыки. Перечень вопросов по элементарной теории музыки тот же,
что указан для наrtравления специrLльности <<Искусство эстрады
( инструп,rе нтальная музыка)>>.

Часть 3. Коллоквиум
Коллоквиум (собеседование) проводится в форме устной беседы между

абитуриентом и членами экзаменационной комиссии с целью определения
общего культурного уровня экзаменуемого, его эрудиции и понимания
специфики эстрадной и джазовой музыки, въuIвления н€lJIичия
индивидуальных склонностей к выбранной специальности, а также знаний в
области истории белорусского lгзарфежного музыкzLльного искусства.

lополнительно абиryриентом выттолнrIется одно практическое
экзаменационное задание - набор на компьютере простого одноголосного
нотного текста (12-16 тактов) в знакомой программе (CUB, FL).

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:

1. Рассказ об авторах произведений-первоисточников, которые были
использованы в представленных на первом этапе вступительного
испытания аранжировках

2.
3.
4.

5.

6.
7.
в.

9.
10.

11.

12.
1з.

Представители белорусского дж€Iзового исполнительского искусства
Известные мировые джztзовые исполнители (композиторы)
Известные белорусские исполнители, работающие в области поп-
музыки
Ведущие мировые исполнители, работающие в области поп-музыки
Известные рок-исполнители Беларуси
Ведущие мировые рок-исполни-тели
Электронная танцев€uIьная музЬкi
Известн ые ди-джеи Беларуси
Ведущие ди-джеи мира
Стилевые направления современной музыки (краткая характеристика)
Средства музыкапьной выразительности
Вока,.Iьные жанры и их краткая характеристика (песня, романс, баллада
и др.)

14.Музыкально-театр€lJIьные жанры (опера, оперетта, балет, мюзикл,
водевиль)

15. Жанры инструмент€tгIьной музыки (этюд, фантазия, концерт и др.)
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ИСКУССТВО ЭСТРАДI 0IРОДОСЕРСТВО)

Часть 1. Режиссура

На данном этапе вступительного испытания абитуриент защиIцает
самостоятельно подготовленную режиссерскую разработку эстрадного шоу
или эстрадной концертной програyмь].

Вступительное испытание прёдусматривает выявление эмоцион€шьно-
образного мышления абитуриента, его знаний в области эстрадного
сценического творчества, навыков работы с исполнителями, а также
способностей к продюсерской деятельности - умениrI генерироватъ идеи,
организовать творческий процесс, активно воздействовать на людей,
коммуникабельность, целеустремленностъ, работоспособность.

Абитуриент должен представить режиссерскую разработку эстрадного
шоу или эстрадной концертной программы. Режиссерская разработка
представляется в письменной форме (1-2 страницы текста компьютерного
набора) и может вкJIючать обоснование концепции, сценарный план,
обоснование жанрового или композиционного решения, описание различных
аспектов продюсирования проекта и т.п.

Во время защиты режиссерской разработки абитуриент должен:
обосновать мотивировку выбора материала;
определить акту€tпьность и новизну идеи выбранного творческого

дать социаJIьную и возрастнуQ характеристику аудитории;
ОПреДелитъ состав )пIастников, жанровое и композиционное решение

постановки, художественно-образное решение (оформление сценической
площадки, костюмы, выразительные средства);

рас крыть организационно-техническую часть проекта.
Примерная тематика эстрадного шоу или эстрадной концертной

программы для режиссерской разработки:
1. fiень Победы
2. ffень города
З. fieHb студента
4. 8 марта
5. !,ень Святого Валентина
6. l апреля
7. Новый год
8. [Обилей известного музыканта (по выбору абитуриента)
9. }Обилей известной группы (по выбору абитуриента)
10. fieHb рождения радиосЪанцhи(по выбору абитуриента)
1 1. fieHb рождения телевизионного канаJIа (по выбору абитуриента)
l2. ffeHb рождениrI газеты, журнала (по выбору абитуриента)
1З. {ень рождения интернет-порт€Lла (по выбору абитуриента)
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14. Презентация нового альбома группы, исполнителя (.rо выбору
абитуриента)

15. Творческий вечер комtIозитора (по выбору абитуриента)
16. Творческий вечер поэта (по выбору абитуриента)
17. ФестивсLпь джаза
18. Фестива_пь классической музыки
l 9. Фестив€tль танцевальной музыки
20. ФестиваJIь фолк-рока
21. Фестив€tпь панк-рока
22. Ф естивal"tь хип-хопа
2З. Фестиваль реггей
24. Фестив€Lпь хард-н-хэви
25. Фестивалъ брэйкданса'

Часть 2. Коллоквиум

Коллоквиум (собеседование) проводится в форме устной беседы между
абитуриентом и членами экзаменационной комиссии с целью определениrI
общего культурного уровня экзаменуемого, его эрудиции и fIонимания
специфики эстрадной и джазовой музыки, выявления наJIичия
индивидуальных склонностей к выбранной специ€Lпьности, а также знаний в
области истории белорусского и зарубежного музыкчLlrъного, музыкzшъно-
театрЕLпьно го и исполнительского искусства.

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму:
1. Представители белорусского дж€lзового исполнительского

искусства
2. Представители мирового джЕ}зового исполнительского искусства
3. Известные белорусские исполнители, работающие в области поп-

N,IУЗыки

4. tsедущие мировые исполнйтели, работающие в области поп-музыки
5. Известные рок-исполнители Беларуси
6. Ведущие мировые рок-исполнители
7. Известные белорусские вокzшьно-инструменталъные ансамбли
8. Известные ди-джеи Беларуси
9. Ведущие ди-джеи мира
10. Современная хореография и ее представители
1 1. Представители мирового циркового искусства
12. Компоненты шоу и их краткая характеристика
1З. Белорусские продюсеры (продюсерские центры)
14. Известные шоумены Беларуси
15. Ведуrцие мировые шоумены
16. Театры Беларуси
17. Известные деятели отечественного и зарубежного кинематографа



13

III. Оценкu резульmшmов всmупumельноzо аспыmанuя по duсцuплане
кmворчесmвФ)

Критерии оценки уровня подготовки абитуриентов
(в соответствии с этапами проведения испытания)

кИскусство эстрады (инструмент€Lпьная музыка)>>,

<Искусство эстрады (пение)>>,

<Искусство эстрады (компьютернаlI музыка)>

10 баллов
Абитуриент продемонстриров€Lд высокохудожественное исполнение

программы на инструменте, эмоционаJIьность, сценический темпераменТ,
отличное владение штрихами, стабильное интонирование (инструментальнаlI
музыка).

Абитуриент tIродемонстриров€Lл отличные музыкzLJIьные и сценические
данные, чистое интонирование, владение певческим дыханием, ровность
звучания, развитый диапазон, хорошее чувство ритмq исполнение програММы
отличаJIось яркой индивидуалънЬстью и-творческой свободой (пение).

В компьютерных аранжировках абитуриента тембры музыкЕLльных
ин струментов соответствуют образному строю аранжируемого музык€Lльного
произведения. Исполъзованы разнообразные элементы фактурного
заполнения: контрапункты, педапь, ритмическая и аккордовая фигурации.
Регистровое расположение инструментов соответствует их техническим и
художественным возможностям. Обrцее зву{ание не перегружено, элементы
музыкапьной фактуры хорошо взаимодействlтот. Тембры, используемые Для
аранжировки партии ударных инструментов, хорошо сочетаются друг с

другом по характеру обработки, объему, продолжительности зв)/чания,

выдержаны в единых стилистических |раницах. Партия ударных ритмиЧески
изобретательна, подчеркивает акценты, синкопы, содержащиеся в основном
тематическом материаlrе. Используемые тембры, ритмический рисУнок
партий выдержаны в едином стилистическом ключе, соответствуют
характеру аранжируемого произведения (компьютерная музыка).

По сольфеджио точное интонирование, отсутствие ошибок В

построении и определении на сrrу" _музык€lJIьных элементов, свободное
владение музыкаltьной терминологией. На коллоквиуме проявлен высокий
общий культурный уровень," 

- широкий музыкальный кругозор,
продемонстрирована общая эрудиция и знание специфики эстрадной и

джазовой музыки, обнаружены исключительно яркие склонности к эстрадноЙ
творческой деятольности.
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9 баллов
Абитуриент продемонстриров€rл высокохудожественное исполнение

программы на инструменте, стабильное интонирование, эмоционаJIьностъ
(и нструме нтальная музыка).

Абитуриент продемонстриров€Lл отличные музыкЕLлъные и сценические
данные, чистое интонирование, владение певческим дыханием, ровность
звучания, развитый диапазон, хорошее чувство ритма, исполнение программы
отличсtJIос ь выр€вительностью, эмоционаJIъностъю и ар^гиатизмом (пение).

В компьютерных аранжЙровi<ах*абиryриента тембры музык.шъных
инструментов сочетаются друг с ,другом. Основная мелодическая линия
подчеркивается инструментчLпьным сопровождением. Использованы элементы

фактурного заполнениrI. Партия бас-гитары хорошо взаимодействует с
партией ударных инструментов. Рисунок инстр}ментчLпьных партий
выдержан в едином стилистическом ключе (компьютерн€ш музыка).

По сольфеджио точное интонирование, отсутствие ошибок в
построении и определении на сJIух музык€lJIьных элементов, хорошее
владение музыкаJIьной терминологией. На коллоквиуме проявлен высокий
общий культурный уровень, продемонстрировано знание специфики
эстрадной и джазовой музыки, обнаружены отличные склонности к эстрадной
творческой деятельности.

8 баллов
Абитуриент продемонстрировал хорошее исполнение программы на

инструменте, но присутствоваJIи неточности в штрихах и интонировании

Абитуриент продемонстрирQвал хорошие музык€Lлъные и сценические
данные, LIистое интонирование, владение певческим дыханием, ровность
звучания, достаточно рЕlзвитый диапазон, хорошее чувство ритма, исполнение
программы отличалось выр€}зительностью, при этом допущены неточности в
штрихах и интонировании (пение).

В компьютерных аранжировках абиryриента тембры музыкальных
инструментов соответствуют образному строю аранжируемого произведения,
но не вполне сочетаются друг с другом. Регистровое расположение голосов
способствует вьuIвлению основной и побочных линий аранжировки.
Выбранное регистровое расположение инструментов соответствует их
техническим и художественным возможностям. Тембры инструментов,
используемьiх для аранжировки партии ударных инструментов, хорошо
подобраны, однако тембр бас-гитары не сочетается с тембром ударных
инструментов. Использованы лишь некоторые из элементов фактурного
решения. Партия бас-гитары выписана достаточно четко, но имеются
некоторые ритмические неточности во взаимодействии с партией ударных
инструментов. Используемые- тембры, ритмический рисунок партий
выдержаны, в целом, в едином - стилистическом ключе (компьютерная
музыка).



достаточно рельефно, но
взаимодействии с партиеи
мелодический рисунки
(компьютерная музыка).

По сольфеджио
ошибки в построении и определении на слух музыкаJIьных эJIементов,
определенные знания музыкzLльной терминологии. На коллоквиуме проявлен
средний уровень общей культуры, продемонстрировано недостаточно полное

, 
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встречаются неточности в ритмическом
ударных инструментов. Ритмический и

не выдержаны в едином стилистическом ключе

удовлетворительное интонирование, единичные

По сольфеджио хорошее интонирование, незначительные неточности в
I]остроенлtи и определении на слух музыкаJIьных элементов, хорошее
владение музык€Lльной терминологией. На коллоквиуме проявлен достаточно
высокий уровень общей кулътуры, продемонстрировано хорошее знание
специфики эстрадной и джазовой музыки, обнаружены отличные склонности
к эстрадной творческой деятельности.

7 баллов
Абитуриент продемонстрировzul хорошее исполнение программы на

инструменте, но присутствоваJIи интонационно-ритмические неточности
( инструме нтальная музыка).

Абитуриент продемонстриров€LII хорошие музыксLлъные и сценические
данные, чистое интонирование, владение певческим дыханием, хорошее
чувство ритма, но недостаточно ровное звr{ание, недостаточно развитый
диапазон, исполнение программЁl отлисЕлось выр€вительностъю (пение).

В компьютерных аранжировк€ьх абитуриента регистровое расположение
выбранных инструментов соответствует их техническим и художественным
возможностям, но не способствует выявлению основной и побочной
мелодических лlиний аранжировки. Партия ударных схематична, не
подчеркиваются синкопы, акценты. Инструмент€lJIьные линии не всегда
выдержаны в едином стилистическом ключе (компьютерная музыка).

По сольфеджио хорошее интонирование, неточности в построении и
огIределении на слух музык€tльных элементов, хорошее владение
музыкчLльной терминологией. На коллоквиуме проявлен достаточно высокий
уровень общей культуры, продемонстрировано знание специфики эстрадной
И ДЖZLЗОВОИ МУЗЫКИ,
творческо й деятельности.

обнаружены хорошие склонности к эстрадной

б баллов
Абитуриент продемонстриров€IJI невысокий уровенъ исполнительской

те хни ки, н едо статочн о точное иtlтонирqвание (инструментztJIьная музыка).
Абитуриент продемонстрир91- удовлетворительные музыкапьные и

сценические данные, неточности в интонировании, недостаточное владение
певческим дыханием, неровное звучание, небольшой диапазон, в исполнении
программы не хватало выр€tзительности и эмоцион€lJIьности (пение).

В компьютерных аранжировках абитуриента исполъзованы лишь
некоторые из элементов фактурного заполнения. Партия бас-гитары выписана
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знание специфики эстрадной и дж€lзовой музыки, обнаружены средние
склонности к эстрадной творческой деятельности.

5 баллов
Абитуриент продемонстрив9вал невысокий уровень исполнения:

имеют место незначительные ошибки в тексте, недостаточно убедительно
раскрыто содержание исполIuIемых произведений, не хватает
эмоциональности и яркости исполнения (инструмент€lIIьная музыка).

Абитуриент продемонстриров€Lл удовлетворительные музык€}JIъные И

сценические данные, неточности в интонировании, слабое владение голосом,
маловыразительное исполнение программы (пение).

В компьютерных аранжировках абитуриента тембры использованных
музыкztльных инструментов не вполне сочетаются друг с другом. Выбранное

регистровое расположение инструментов н0
техническим и художественным возможностям.

всегда соответствует их
использованные элементы

фактурного заполнения выписаны недостаточно точно. Партия бас-гитары не
вполне взаимодействует с партией ударных (компьютерная музыка).

По сольфеджио удовлетворительное интонирование, ошибки В

построении и определении на слух музыкuLпъных элементов, определеННые
знания музык€L.Iьной терминологии. Выявлены удовлетворительные знания
по сольфеджио и теории- музыки, удовлетворительное владение
профессиональной терминологией. На коллоквиуме проявлен

удовлетворителъный уровень обrцей культуры, продемонстрировано
недостаточно полное понимание специфики эстрадной и джазовой музыки,
обнаружен ы средние скJIонности к эстрадной творческой деятельности.

4 ба;lла
Абитуриент продемонстриров€Lл невысокий уровень исполнения:

отсутствует выр€вительность, проявлены слабые музык€tльно-артистические
способности (инструментЕLльная музыка).

Абитуриент продемонстриров€tJI удовлетворительные музыкаJIъные и
сценические данные, отсутствие владениrI голосом, невыразительное
исполнение программы (пение).

В компьютерных аранжировках абитуриента исполъзованные
музыкальные инструменты не сочетаются. Мелодические линии, имеЮщие

различное функционаJIьное назначение, расположены в одном регистровом
диап€Lзоне. Выбранное регистрqвое.расположение инструментов не вполне
соответствует их техническим и художественным возможностям.
Использованные элементы фактурЪого заполнения выписаны достаточно
гrримитивно. Партия бас-гитары не продумана и не вполне взаимодействует с
партией ударных инструментов и основной линией произведения,
Используемые тембры, характер мелодического и ритмического движения не
выдержаны в определенной стилистической манере (компъютерная музыка).

По сольфеджио удовлетворительное интонирование, ошибки в

построен ии и определении на слух музык€Lльных элементов, фрагментарные
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знания музык€lJIъной терминологии. На коллоквиуме проявлен

удовлетворительный уровень общей кулътуры, продемонстрировано
неполное понимание специфики эстрадной и джазовоЙ музыки, обнаружены

удовлетВорительные скJIонности к эстрадНой творческоЙ деятельности.

3 балла
Дбитуриент продемонстрироваII низкий уровень исполнения

про|раммы: отсутствует выр€lзительность, произведения исполняются С

ошибками (инструментагIьная музыка).
Дби"гуриент продемонстриров"ал _-удовлетворительные музыкаJIьные и

сценические данные, отсутствие владениrI голосом, исполнение произведений
с ошибками (пение).

В компьютерных аранжировках абитуриента набор исполЬЗоВаННЫХ

музык€lJIьных инструментов
сочетаются друг с другом.
заполнения. Басовая линия
(компьютерная музыка).

По сольфеджио неудовлетворительное интонирование, грубые ОШИбКИ

в построении и определении на слух музыкilJIъных элементов, слабое

владение \,1узык€шьной терминологией. На коллоквиуме прояВЛеН СРеДНИЙ

уровень обшей культуры, недостаточное понимание специфики эСтРаДНОЙ И

джазовой музыки, обнаружены удовлетворительные склонности к ЭСТРаДНОЙ

творческой деятелъности.

2 - | балла
Абитуриент продемонстриров€tп неудовлетворительныи уровень

не продуман. Тембры инструментов не
Не используются элементы фактурного

не подчеркивает гармонию произведения

исполнения, наJIичие грубых ошiабок в тексте (инструмент€LгIьная мУЗЫКа).

Абитуриент продемонстрироваJI отсутствие музыкaльных и

сценических данных, отсутствие владениrI голосом и чУВсТВа РИТМа,
исполнение про|раммы неудовлетворительное (пение).

В компьютерных аранжировках абиryриента тембры муЗыкалънЫХ

инструментов не соответствуют художественно-обРаЗНОМУ СТРОЮ

аранжируемого произведениrI, не сочетаются друг с другом. Выбранное

регистровое расположение инструментов не соответствует их Техническим И

художественным возможностям. Ритм-группа темброво не организована.
Партия бас-гитары в мелодическом и ритмическом отношении ВЫПиСаНа

неправильно. Партия ударных ритмически не организована, не

взаимодействует с партией бас-гитары и с основной мелодическоЙ JIИниеЙ

( компъютерная музыка).
По сольфеджио неудовлетворительное интонирование, отсутствие

навыков построения и определении на слух музык€Lпьных ЭЛеМеНТОВ,

отсутствие знаний музык€Lльной терминологии. На коллоквиуме прояВЛеН

низкий уровень общей культурд, не обнаружены способности к эстРадНОЙ

творческой деятельности.
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10 баллов
Режиссерская

<Искусство эсtрады (продосерство)>>

разработка отличается яркой индивидуальной
концепцLlей, высокой художественностъю, взаимосвязью и взаимодействием
всех эпизодов концертной программы. Максимально используются
возможности концертной плоIцадки. Для раскрытия темы используются
оригинЕurьные идеи. Абитуриент демонстрирует высокий уровень
профессионального мастерства, широкий кругозор и общую эрудицию. На
коллокви},ме проявлен высокий общий культурный уровень,
продемонстрировано знание специфики эстрадного искусства, обнаружены
исключительно яркие склонности к эстрадной творческой деятельности.

9 баллов
Щля режиссерской разработки характерна яркое образное мышление,

четкость I.1 огlределенностъ замысла, техническая свобода. Реализуется идея
концертной программы. Ярко прg{вJIяется оригин€tльность творческого
мышления, владение приемами_ профессионапъного мастерства. На
коллоквиуме проявлен высокий общий кулътурный уровень,
продемонстрировано знание специфики эстрадного искусства, обнаружены
отличные с клонности к эстраднои творческои деятельности.

8 баллов
Режtлссерская разработка предусматривает нестандартные способы

раскрытия темы. Номера различных жанров выстроены в соответствии с

драматургией концертной программы и взаимодействуют друг с другом.
Используются технические возможности концертной площадки. Идея
программы раскрывается достаточно выразительно. Абитуриент
демонстрирует широкий кругозор и общую эрудицию. На коллоквиуме
проявлен достаточно высокий уровень общей культуры, rrродемонстрировано
хорошее знание специфики эстрадного искусства, обнаружены отличные
склонности к эстрадной творческой деятельности.

7 баллов
В режиссерском замысле )дIитывается связь с местом проведениlI

программы. Очередностъ концЪртных-номеров имеет четко выраженныЙ
драматургический рисунок, но отсутствует их взаимосвязь в рамках эпизодов.
Используются определенные приемы раскрытиrI темы. В режиссерской
разработке недостаточно определенно ре€Lлизуется идея программы. На
коллоквI,tуме проявлен достаточно высокий уровенъ общей культуры,
продемонстрировано знание специфики эстрадного искусства, обнаружены
хорошие склонности к эстрадной творческой деятельности.

б баллов
Режисс ерская рчLзработка имеет определенную структуру. Предлагается

один из способов организации драматургии. Присутствует логическая связь в
очереднос,ги номеров концертной про|раммы. Определены некоторые
приемы раскрытия темы. Идея про|раммы обозначена расплывчато,
неопределенно. На коллоквиуме проявлен средний уровень общей кулътуры,
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продемонстрировано недостаточно полное знание специфики эстрадного
искусства, обнаружены средние скJIонности к эстраднои творческои
деятелъности.

5 баллов
Режиссерская разработка демонстрирует стандартные приемы

взаимодействия разножанровЁrх , Еомеров программы. Используются
некоторые технические возможflости концертной площадки. Способы

раскрытия темы исполъз5rются схематично и трафаретно. Абитуриент
проявил невысокий уровень знаний и эрудиции. На коллоквиуме проявлен

удовлетворительный уровень обrцей кулътуры, продемонстрировано
недостаточно полное понимание специфики эстрадного искусства,
обнаружены средние скJIонности к эстрадной творческой деятельности.

4 балла
В режиссерской разработке обозначена определенная драматургия.

Номера различных жанров не всегда связаны друг с другом. В режиссерском
замысле не учитывается место проведения про|раммы, а лишь обозначается.
Тема раскрывается фрагментарно. На коллоквиуме проявлен

удовлетворительный уровень обrцей культуры, продемонстрировано
неполное понимание специфики эстрадного искусства, обнаружены

удовлетворительные скJIонности к эстрадной творческой деятельности.
3 балла
В режиссерской разрабцlтке. arраматургия концертной программы

выстроена неопределенно. Тема.чlскрывается хаотично. Взаимодействие
номеров осуществляется механичёским способом. Абитуриент проявил
низкий уровень знаний и эрудиции. На коллоквиуме проявлено
недостаточное понимание специфики эстрадного искусства, обнаружены

удовлетворительные скJIонности к эстрадной творческой деятелъности.
2-1 балла
В режиссерской разработке тема не раскрыта, не отражена драматургия

программы, не у{тена связь с местом проведениlI концертнои программы.
Идея не реаJIизована. На коллоквиуме проявлены низкий уровенъ общей
культуры, непонимание специфики эстрадного искусства, не обнаружены
с пособнс-lс ти к эстрадной творческой деятельности.
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IV. Р екоменdу емая лumер аmур а

ЧАСТЬ 1. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
РЕЖИССУРА

И с ку с сmв о э сmр аdы ( шн сmрум е нmал ьн ая му з bl кu)

1, Горвап1, I., Вассерберzер, I. Основи джазовоТ iнтерпретацiТ. -К. : МУзична
УкраТна, 1980. - 122 с.

2. Баdьянов, Д. Б. Щжазовый гитарист lA. Б. Бадьянов. - М. : Смолин,2002.

-l10c.
З. Баdьянов, Д. Б. !жазовый - гитарлют. Часть 2: Аккомпанемент и

аранжировка : учеб. курс / А. Б" Бадъянов. - М. : Смолин,2004. - 88 с.

4. Блюзы в переложении для шестиструнной гитары / Сост. В. МаксимеНко.

- М. : Советский композитор, 1983. - 49 с.
5. Брuль, И. Практический курс джазовой импровизации l И. Бриль. - М. :

Совет. комlтозитор, 1985. - 111 с.
6, Щжазовые и эстрадные композиции для фортепиано. Вып.9 / Сост.

В. А. Ерохин. - М. : Музыка, 1990. - 64 с.
7. Капусmuн, Н., Крапtер, /. Щжазовые этюды для фортепиано. - М. : Совет.

композитор, 1987. - 70 с.
8. KyHuн. Э. Скрипач в джазе : метод. пособие / Э. Кунин. М. : Советский

композитор, 198В. - 78 с.
9. KyпuHcKtltt, К. М. Школа игры на ударных инструментах / К. М.

Купинскиiт. - М. : Музыка, 1982 . - 206 с.
1а.Молоmков, В. Д. Щжазовая импровизация на шестиструнноЙ гитаре. 2-е

изд., перераб. и доп. - К. : Музична УкраТна, 1989. - 150 с.
\|.Макuевскuй, С. Техника игры на ударной установке. - Киев : МУзична

УкраТна. - Часть 1. - 1989. - I72 ё.; Часть 2. - I991r. - 140 с.
12.Пumерсон О. [жазовые этюДы и пьесы для фортепиано / Под ред.

Л. Борухзон. - СПб.: Композитор, 2004. - 62 с.
l 3.Популярные джазовые и эстрадные мелодии. Музыкальные произведения

для эстрадной гитары. - Ростов нlЩ Феникс, 1999. - Выпуск 1. - 40 с.;
Выпуск 2. - 40 с.

l4.Путешествие в блюз. Сборник пьес для фортепиано / Сост. И. Бриль. -
М. : Кифара,2002. - 84 с.

15.Рuвчун, l. Школа игры на саксофоне. -М. : Музыка,2001 .- 1,44 с.

lб.Святой Томас. Щжазовые lтьесы для фортепиано / Сост. Ю. Н. Чугунов. -
М. : Мелограф, 2000. - З2 с.

|7.Сmепjцlко, О. Трубач в дж€ве : самоуIителъ / О. Степурко. - М. : Совет.
композитор, 1989. -204 с.

1В.Хрестоматия джазовых соло для гитары / Сост. А. Б. Бадьянов. - М. :

Музыка, 2000. - 67с.
19.Эллингтон, Дюк. Избранное. Для фортепиано. Челябинск: Music

Production International, 200б - 54 с._
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Иску ссiпво эсmршdьl (пенше)

|. !мumрuев, Л. Б. Основы вок€lJIьной методики. - М.: Музыка, 1968. -
675 с.

2. Рuzzз, С. Пойте как звезды. В 2-х ч. - СПб. : <<Питер>>,2а07. - l20 с.
З. Романова, Л.В. ТТТкола эстрадного вокаJIа: улебное пособие. - СПб. :

Издательство <<Лань>>, 2007. - 40 с.
4. World Of Hits. История популярной музыки. Night Тrапе. Современная

дж€tзовая классика / Автор-сост. Ю. Верменич. - М. : Синкопа,2001. -
Книга 3. - 80 с. - Книга 4. - 82 с.

И ску ссmво эсmраdы (компьюmерная музьlкu)

1. Белуtцов. В. О. Новейший самоr{итель работы на компьютере дJuI
музыкантов l В. О. Белунцов.- З-е издание. - М. : ЩЕСС (ТехБук), 200З. -
560 с.

2. Пеmеllttн, Р, Ю. Аранжировка }Qэыки на РС / Р. Петелин, Ю. Петелин. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2001 . - 272 с.

З. Пеmелtlн, Р. Steinberg Cubase 5 : Записъ и редактирование музыки. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2010.
Пeme,lttH, Р. Ю. СuЬаsе SX. Секреты мастерства / Р. Петелино Ю. Петелин.

- СПб. : БХВ-Петербург, 2003. - 640 с.
Пеmе.пttн. Р. Ю, Персональный оркестр в РС / Р. Петелин, Ю. Петелин. -
СПб. : БХВ-Петербург, 1999. -240 с.
Пучков, С. В. Музыкалъные компьютерные технологии. Современный
инструментарий творчества / С. В. Пучков, М. Г. Светлов. - СПб. :

СПбГУП, 2005" -2З2с.

l.

Ис ку ссmв о э сmраdы (пр оdю сер сmв о)

Боzdанов, И. Д, ЩраматургиrI эстрадного представления l И. А. Богданов,
И. А. Виноградский ; Санкт-ПетербургскаlI гос. акад. театр€tльного
искусства. - Санкт-ПетербуРг : ,Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад.
театрального искусства, 2009. -41 8 с.
Пасс.+лан, ,Щ. Все о музыкальном бизнесе l .Щ. Пассман. - М. : Альпина
Паблишер,20|5. - 420 с.
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