
Требования для поступающих на отделение «Хоровое дирижирование» 

К сдаче вступительных экзаменов допускаются лица, окончившие ДМШ, ДШИ, хоровую 

студию и т.д. В порядке исключения к вступительным экзаменам могут быть допущены 

абитуриенты без музыкальной подготовки после предварительного прослушивания, цель 

которого – выявление ярких природных музыкальных данных. 

На приёмных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать:  

 показ первичных навыков дирижирования на примере 2-х исполняемых 

разнохарактерных произведений (одно из них – a 'capella); 

 определить количество звуков в созвучии (интервал, аккорд) и воспроизвести звуки 

голосом последовательно сверху вниз или снизу вверх. 

 точно повторить голосом прослушанную музыкальную фразу; 

 воспроизвести ритмический рисунок прослушанного музыкального фрагмента (в 

пределах предложения); 

 исполнить песню, романс. 

 прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы. 

 музыкальный этюд (тактирование, определение размера, характера);  

Примерный репертуарный список 

a’capella 

Народные песни: 

 «Вейся, вейся, капустка» (обр. В. Орлова), 

 «Ой, при лужку, при лужку» (обр. А. Александрова), 

 «Белая черёмуха» (обр. А. Свешникова), 

 «Соловьём залётным» (обр. М. Анцева), 

 «Не бушуйте, ветры буйные» (Обр. А. Юрлова), 

 «Лён зеленой» (обр. В. Соколова); 

 Словацкая народная песня «Гусары» (обр. В. Новака, переложение для хора И. 
Полтавцева); 

 Латышская песня «В Риге звон» (обр. Я. Цимце); 

 Хорватская народная песня «Тамбурица» (обр. С. Паланесы, перевод Т. Якоб); 
 Неаполитанская народная песня «На лодке» (обр. А. Свешникова, русский 

текст А. Машистова); 

 Ц. Кюи, стихи И. Белоусова «Весеннее утро» 

 Г. Перселл «Вечерняя песня» (переложение для женского хора В. Попова). 

произведения с сопровождением: 

 А. Гречанинов «Урожай»; 

 Р. Глиэр, стихи А. Плещеева «Травка зеленеет»; 

 А. Даргомыжский «Любо нам», хор русалок из оперы «Русалка»;  

 В. Моцарт «Мы сегодня рано встали», хор из оперы «Свадьба Фигаро»; 

 Л. Бетховен «Восхваление природы человеком»; 

 А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова «Дарите радость людям»; 

 Я. Дубравин, стихи В. Суслова «песня о земной красоте»; 

 С. Смирнов «Не грусти, улыбнись и пой» 



 


