
Творческое испытание – дирижирование и коллоквиум 
 
Поступающий должен представить видеозапись исполнения программы, соответствующей по 
степени трудности выпускной программе бакалавриата:  
дирижирование двух произведений a cappella (одно из которых играть на фортепиано) и одного 
произведения крупной формы с сопровождением (концертмейстеров или звукозаписи); 
спеть a cappella один куплет вокального произведения (песни или романса). 
 
Примерный список произведений по дирижированию: 
 
Произведения для хора a cappella: 
Бортнянский Д. Концерты 
Танеев С. Хоры на ст. Я. Полонского 
Рахманинов С. «Всенощное бдение», Литургия св. Иоанна Златоуста 
Шостакович Д. «Они победили», «Девятое января» из цикла «Десять поэм» 
Гречанинов А. Страстная седмица 
Клиничев Л. Времена года на ст. А. Пушкина 
Ходош В. Хоровой концерт «Зорюшки-Зори» на ст. Я. Мея 
Ходош В. Хоровой концерт по прочтении архиерея А. Чехова 
 
Произведения для хора с сопровождением: 
Бах И. Месса си-минор №№ 1, 3, 4, 12, Магнификат 
Моцарт А. Реквием №№ 1, 9 
Брамс И. Немецкий реквием №№ 2, 6 
Верди Дж. Реквием №№ 1, 2 
Танеев С. Кантата «Иоанн Дамасский» №№ 1, 3 
 
К видеозаписи должна быть приложена опись исполняемой программы (авторы музыки и 
поэтического текста, названия произведений). Также необходимо указать тембр голоса (сопрано, 
альт, тенор, баритон, бас) и партию хора, в которой поступающий пел. 
 

Запись должна быть сделана в период с июня по август 2020 года (использование записей 
с концертов и конкурсов не допускается). Каждая запись должна быть сделана одним 
треком, без «склеек», не допускается использование звуковых и видеоэффектов. Между 
пьесами может быть "склейка", либо они могут быть записаны отдельными файлами. 
Вначале видеозаписи должна произойти идентификация личности абитуриента, 
проходящего вступительное испытание через предъявление для обозрения членам 
экзаменационной комиссии документа,  удостоверяющего личность и позволяющего 
четко зафиксировать фотографию поступающего, его фамилию, имя, отчество, дату и 
место рождения, орган, выдавший документ и дату его выдачи. Идентификация личности 
абитуриента может быть записана отдельным файлом. 
Программа предоставляется в виде видеозаписи или ссылки на видеозапись, размещенной 
на ресурсе YOUTUBE. Видео или ссылку необходимо прислать на электронный адрес 
приемной комиссии priem2020rgk@mail.ru. 

ВНИМАНИЕ!  Прием видеозаписей завершается за два дня до вступительного испытания! 

 


