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1. Вступительное испытание профессиональной направленности 

«Творческое испытание» проводится в виде устного экзамена. 

2. Поступающим на данное направление подготовки необходимо 

показать творческие (музыкальные, сценические, художественные и др.) 

способности.  

3. Уровень компетенций, которые должен продемонстрировать 

абитуриент на экзамене: 

3.1. способность к творческой деятельности;  

3.2. осознание социальной значимости своей будущей профессии;  

3.3. креативность;  

3.4. желание порождать новые творческие идеи, стремление к успеху.  

4. Вступительное испытание состоит из исполнения наизусть 

(стихотворения, басни, отрывка из прозы, песни) и собеседования. 

В рамках вступительного испытания абитуриент должен быть готов 

исполнить: наизусть стихотворение, басню, отрывка из прозы (подготовить 

несколько произведений разных жанров). Абитуриенту может быть 

предложено импровизационное исполнение сценического этюда на 

простейшее действие в заданных предлагаемых обстоятельствах. 

Абитуриенты могут предложить спеть по собственному выбору песню. 

Обязательное требование-отсутствие органических недостатков речи и 

голоса. (общее время подготовленного выступления не должно превышать 6 

минут). 

Желательно, чтобы в программу были включены образцы классической, 

современной русской и зарубежной литературы. Исполняемые наизусть 

произведения должны отличаться друг от друга по содержанию и жанру, что 

дает возможность полнее выявить способности поступающего и широту 

творческого диапазона. 

При чтении стихотворения абитуриент должен передать ритмическое 

содержание стиха, сценическое мышление, зависимое и от временного 

аспекта-темпа, выбранного исполнителем, продемонстрировать владение 

дыханием, обнаружить наличие голосовых возможностей и сценического 

темперамента. Выбор стихотворения и его тема говорит о художественном 

вкусе исполнителя. 

При чтении басни абитуриент должен проявить способности к 

передаче сценического характера, продемонстрировать чувство юмора, 

наблюдательность, заразительность в передаче острого, комедийного 

сюжета. При исполнении басен абитуриент может получить дополнительное 

задание, связанное с переменой характера героев басни, которое должно 

продемонстрировать гибкость воображения. Педагог может попросить 

изменить характер персонажей, цель действия, отношение к происходящему, 

обнаружить новые элементы характерности в привычных представлениях о 

персонажах басен. Проверка гибкости воображения, изобретательности, 

чувства юмора: читать текст как письмо, как анекдот, каламбур, оду, 



пародию, сказку, панегирик, донос, вызов, речь с трибуны, объяснение в 

любви, обвинение, спортивный репортаж, детектив.  

При чтении прозы абитуриент передает атмосферу повествования, 

выявляет природу чувств автора, демонстрирует умение развивать сюжет, 

владеть способностью передачи видений и образов, проживать перемены в 

поведении характеров. 

При исполнении песни проверяется наличие комплекса музыкальных 

способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

координации слуха и голоса, собственно вокальных данных: тембр голоса, 

его красота и сила, а также выразительность, артистизм исполнения. К 

художественной стороне исполняемого музыкального произведения 

применяются критерии, аналогичные критериям оценивания исполняемого 

абитуриентом стихотворения / басни / прозаического отрывка. 

При исполнении танца проверяется пластичность, координация, 

владение мышечным аппаратом, выразительность движения, обоснованность 

движения заданной художественной ситуацией, свобода. К художественной 

стороне исполняемого танца применяются критерии, аналогичные критериям 

оценивания исполняемого абитуриентом стихотворения / басни / 

прозаического отрывка. 

В процессе вступительного испытания выявляется общий культурный 

уровень абитуриента, уровень знаний и степень заинтересованности в 

профессии.  

Собеседование проводится с целью выявления общего культурного 

уровня поступающего, его познаний в области литературы, отечественного и 

мирового кинематографа, театра, музыки, изобразительного искусства. 

Собеседование проводится с каждым абитуриентом индивидуально. 

«9 рота» - Ф. Бондарчук, 2005 

«А зори здесь тихие» – С. Ростоцкий, 1972 

«А зори здесь тихие» – Р.Давлетьяров, 2015 

«Александр Невский» – С. Эйзенштейн, 1938 

«Андрей Рублев» – А. Тарковский, 1966 

«Анкор! Еще анкор!» - П.Тодоровский, 1993  

«Асса» - С.Соловьев, 1987 

«Астенический синдром», К.Муратова, 1990 

«Баллада о солдате» – Г. Чухрай, 1959 

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» - А. Кончаловский, 2014 

«Берегись автомобиля» – Э. Рязанов, 1966 

«Блокпост» - А. Рогожкин,1999 

«Брат» - А. Балабанов, 1997 

«Брестская крепость» - А.Котт, 2010 

«Броненосец «Потемкин» - С. Эйзенштейн, 1925 

«Бумажный солдат» - А. Герман мл.,2008 

«Бумер» - П. Буслов, 2003 

«Водитель для Веры» - П. Чухрай, 2004 

«Война и мир» – С. Бондарчук, 1965-1967 



«Волчок» - В. Сигарев, 2009 

«Восхождение» – Л. Шепитько, 1976 

«Время танцора» - В. Абдрашитов, 1997 

«Гамлет» – Г. Козинцев, 1964 

«Дворянское гнездо» – А. Кончаловский, 1969 

«Девять дней одного года» – М. Ромм, 1961 

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» – Э.Климов, 

1964 

«Доживем до понедельника» – С. Ростоцкий, 1968 

«Елена» - А. Звягинцев, 2011  

«Живые и мертвые» – А. Столпер, 1963 

«Жила-была одна баба» - А. Смирнов, 2011 

«Застава Ильича» («Мне двадцать лет») – М. Хуциев, 1964 

«Земля» – А. Довженко, 1930 

«Зеркало» – А. Тарковский, 1974 

«Зеркало для героя» - В.Хотиненко, 1987 

«Змеиный источник» - Н. Лебедев, 1998 

«Иван Грозный» (1-2 серии) – С. Эйзенштейн, 1944-1946 

«Иваново детство» – А. Тарковский, 1962 

«Иди и смотри» – Э. Климов, 1985 

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» – А. 

Кончаловский, 1967 

«Кавказский пленник» - С. Бодров (старший), 1996 

«Калина красная» – В. Шукшин, 1973 

«Карп отмороженный» - В.Котт, 2017 

«Крылья» – Л. Шепитько, 1966 

«Курьер» – К. Шахназаров, 1986 

«Левиафан» - А. Звягинцев, 2014 

«Легенда №17» - Н. Лебедев, 2013 

«Летят журавли» – М. Калатозов, 1957 

«Макаров» - В. Хотиненко, 1994 

«Мать» – В. Пудовкин, 1926 

«Машенька» – Ю. Райзман, 1942 

«Многоточие» - А.Эшпай, 2006 

«Молодая гвардия» – С. Герасимов, 1948 

«Монолог» – И. Авербах, 1972 

«Москва слезам не верит» - В.Меньшов, 1979 

«Начало» – Г. Панфилов, 1970 

«Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» – Л. 

Кулешов, 1924 

«Обыкновенный фашизм» – М. Ромм, 1966 

«Окраина» - П.Луцик, А. Саморядов, 1998 

«Они сражались за Родину» – С. Бондарчук, 1975 

«Остров» - П. Лунгин, 2006 

«Охота на лис» – В. Абдрашитов, 1980 



«Палата №6» - К. Шахназаров, 2009 

«Пиковая дама» – Я. Протазанов, 1916 

«Подранки» – Н. Губенко, 1976 

«Покаяние» – Т. Абуладзе, 1984 

«Похороните меня за плинтусом» - С. Снежкин,2009 

«Проверка на дорогах» – А. Герман, 1972 

«Путевка в жизнь» – Н. Экк, 1931 

«Радуга» – М. Донской, 1943 

«Романовы – венценосная семья» - Г. Панфилов, 2000 

«Стенька Разин» («Понизовая вольница») – В. Ромашков, 1908 

«Сто дней после детства» – С. Соловьев, 1975 

«Страна глухих» - В. Тодоровский, 1998 

«Судьба человека» – С. Бондарчук, 1959 

«Трудно быть Богом» - А. Герман-ст, 2014 

«Увидеть Париж и умереть» - А. Прошкин, 1993 

«Утомленные солнцем» – Н. Михалков, 1994 

«Фауст» - А. Сокуров, 2011 

«Хрусталев, машину!» - А. Герман, 2000 

«Цареубийца» - К.Шахназаров,1991 

«Чапаев» – Г. Васильев, С. Васильев, 1934 

«Человек с киноаппаратом» – Д. Вертов, 1929 

«Юность Максима» – Г. Козинцев, Л. Трауберг, 1934 

«Я шагаю по Москве» – Г. Данелия, 1963 

Авторы, рекомендуемые для подготовки к вступительному испытанию: 

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, С. А. Есенин, Р. Бёрнс, А. А. Ахматова, 

М. И. Цветаева, И. А. Бродский, Е. А. Евтушенко, А .А. Блок, 

О .Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Эзоп, И. А. Крылов, Жан де 

Лафонтен, С. В. Михалков, И. В. Гоголь, Л .Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, 

М. А. Булгаков, И. А. Бунин, А. И. Куприн, И. А. Гончаров, А. П. Чехов, 

А. М. Горький, В. М Шукшин, Ю. В. Трифонов, Б. Л. Васильев, 

М. А. Шолохов, русские и зарубежные народные сказки. 

Вокальные и театрализованные номера могут сопровождаться игрой на 

музыкальном инструменте, либо музыкальными фонограммами (в формате 

mp3). Музыкальными инструментами и фонограммами абитуриент 

обеспечивает себя самостоятельно.  

6. Результат творческого конкурса оценивается согласно установленным 

критериям по 100-балльной шкале. 

Критерии и показатели оценки представлены в таблице.  

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса 

научно-исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры в 2021-22 учебном году, результаты которых учитываются при 



приеме на данное направление обучения. Учет индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные 

достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 

документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 

достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

При приеме на обучение по программе специалитета 52.05.01 «Актерское 

искусство. Профиль Артист драматического театра и кино» АГУ начисляет 

баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Победитель или призер конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса 

научно-исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры АГУ – 5 баллов. 

Участник конкурса «Зажги звезду-2022» или конкурса научно-

исследовательских работ «Абитуриент-социальный лидер-2022», 

проводимых факультетом педагогического образования, искусства, сервиса и 

культуры АГУ – 2 балла. 

 
Таблица «Критерии оценки выполнения творческого конкурса». 

Критерии балл 

Правильное качественное выполнение всех заданий (по критериям 
исполняемого жанра).  
Абитуриент демонстрирует такие качества, как: глубина понимания 
исполняемого произведения, способность заинтересовать им слушателей, 
умение передать характерность, почувствовать юмор или драматизм ситуации, 
а также стиль автора; эмоциональность, убедительность, точность и емкость 
передачи художественно образа. 

80-100 

Правильное и качественное выполнение более 2/3 заданий (по критериям 
исполняемого жанра). Возможные мелкие ошибки, неточности, недочеты по 
степени понимания исполняемого произведения, способности заинтересовать 
им слушателей, умении передать характерность, почувствовать юмор или 
драматизм ситуации, а также понимании и воспроизведении стиля автора; 
эмоциональности, убедительности, точности и емкости передачи 
художественно образа. 

40-79 

Частичное выполнение заданий. Неверное и некачественное выполнение 
более 1/2 заданий (по критериям исполняемого жанра). 
Существенные ошибки в понимании исполняемого произведения, слабо 
выраженной способности заинтересовать им слушателей, недостаточном 
умении передать характерность, почувствовать общее настроение ситуации, а 
также понимании и воспроизведении стиля автора; преобладание 
необоснованности демонстрируемых эмоций при передаче художественно 
образа. 

1-39 

Ставится при полном несоответствии исполнения с профессиональными 
качествами (по критериям исполняемого жанра): непонимании 
исполняемого произведения, неспособности заинтересовать им слушателей, 
неумение передать характерность, почувствовать общее настроение ситуации, а 
также стиль автора; неэмоциональность, неубедительность, полная 
необоснованность демонстрируемых эмоций при передаче художественно 
образа. 

0 

 



Каждое выступление оценивается всеми членами предметной комиссии. 

Итоговый балл за творческое испытание – это среднее арифметическое 

баллов, выставленных экспертами каждому абитуриенту по каждой части 

испытания (три эксперта).  

Рекомендуемая литература 

1. Георгий Товстоногов репетирует и учит : [сборник] / Акад. большой 
драм. театр им. Г.А. Товстоногова [и др.]; лит. запись Семена Лосева [сост. 
Е.И. Горфункель ред. Е. С Алексеева]. - Санкт-Петербург : Балтийские 
сезоны, 2007. - 605,[2] с. : ил. ; 25 см. - Постановки Г.А. Товстоногова: с. 569-
578. - Указ. пьес, лит. произведений, кино- и телефильмов / подгот. Е.И. 
Горфункель, Ю.Н. Кружновым: с. 584-593. - Указ. имен / подгот. Е.И. 
Горфункель, Ю.Н. Кружновым: С. 594-606. 
2. Захаров М.А. Контакты на разных уровнях : [Рассказ режиссера театра и 
кино] / М. А. Захаров. - Москва : Искусство, 1988. - 267 с. 
3. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М. Кнебель; [авт. 
вступ. ст.: А. А. Бармак Рос. ун-т театр. искусства - ГИТИС]. - Москва : 
ГИТИС, 2014. - 214 с. 

4. Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы / Вс. Мейерхольд. - 
Москва, 1985. Т.1, 2. 
5. Немирович-Данченко В.И. Вл.И. Немирович-Данченко о творчестве 
актера : Хрестоматия [для высш. и сред. театр. учеб. заведений / Сост., ред., 
авт. ст. В.Я. Виленкин]. - 2-е изд., доп. - Москва : Искусство, 1984. - 623 с. 
6. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра: [воспоминания, статьи, 
заметки, письма] / В.И. Немирович-Данченко. - Москва; Владимир : АСТ 
Зебра Е ВКТ, 2009. - 650, [4] с. 
7. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. - Москва 
: ВЦХТ, 2008. - 192 с. 
8. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. / Ред. колл.: гл. ред. 
О.Н. Ефремов. Москва : Мос. худож. акад. театр СССР им. М. Горького, Н.-

и. сектор Школы-студии (вуза) им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ 
СССР им. М. Горького; Искусство, 1988-99. Т.2. Работа актера над собой, 
ч.1: Работа над собой в творческом процессе переживания; Дневник ученика 
// [Ред. тома и авт. вступ. ст. А.М.Смелянский.] 1989. 
9. Табаков О. П. Из моего опыта определения и развития актерской 
одаренности / О. П. Табаков // Диагностика и развитие актерской 
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