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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью проведения вступительного испытания творческой направленности является 

выявление творческого уровня подготовки абитуриентов в области актерского искусства.  

Задачи:  

Выявить способность к образному мышлению, устойчивость понимания 

поступающего, богатство его воображения, вкус, степень эмоциональной возбудимости, 

своеобразие темперамента, умение передать характерность, почувствовать юмор или 

драматизм ситуации, а также стиль автора,  

Ознакомиться с его культурным уровнем и его эстетическими взглядами. Так как 

актерское искусство – искусство синтетическое, вбирающее в себя все другие виды 

искусства, собеседование выявляет знание абитуриентом современной театральной жизни 

(литературы, музыки, изобразительного искусства, кино и телевидения), знакомство с 

театральным процессом (как историческим, так и современным), актѐрским 

исполнительским искусством.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

 

Абитуриент должен обладать сценическим обаянием, быть без физических и 

речевых недостатков. С хорошим слухом, ритмом, эмоциональной, возбудимостью 

музыкальностью, пластичностью с хорошими вокальными данными. Проявлять свой 

творческий интеллект. 

Знать и хорошо разбираться в кино, театре, искусстве, быть в курсе основных 

событий театральной жизни.  

Уметь прочитать произведения различных жанров: стихотворение, басню (сатира, 

юмор), короткий рассказ или отрывок из прозаического произведения, монолог.  

Уметь по заданию комиссии выполнить этюд, станцевать танец и спеть песню.  

Уметь играть на любом музыкальном инструменте.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание творческой направленности включает в себя 3 блока.  

 

1 блок. «Творческое испытание»  

2 блок. «Профессиональное испытание»  

3 блок. «Собеседование»  

 

1 блок. «Творческое испытание»  

Задание. 

Абитуриенту необходимо прочесть наизусть несколько произведений различных 

жанров (стихотворения, басни, отрывка из художественной прозы) 

Пояснения. 

Основная цель творческого испытания выразить свой художественный вкус в 

выборе репертуара. Необходимо определить тему произведения, главный смысл его, 

конфликт (в чем столкновение), основное действие. Желательно, чтобы произведение 

было законченным, понятным, небольшим по размеру (1-1,5 страницы) и имело 

разножанровый материал (драматический, лирический, юмористический).  

От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем суть борьбы, 

логичность донесения мысли. 

Немаловажным является  наличие у исполнителя выразительной речи, 

сценического обаяние, внешних данных. Существенную роль в творческой работе 

будущего артиста играет образность, эмоциональность, умение действовать словом. 

 



2 блок. «Профессиональное испытание»  

 Проверка испытания состоит из двух частей: 

Задание. 

1. Проверка музыкальных данных (наличие слуха, чувство ритма, пластичность, 

гибкость и другие качества, необходимые для профессии актера). 

2. Исполнение этюда на заданную тему (выявляются личные качества абитуриента 

органичность, обаяние, эмоциональность, заразительность, чувство юмора, 

артистичность, способность работать в творческой группе).  

Пояснения. 

Главное внимание уделяется проверке способности абитуриента к живому 

органичному действию, гибкости воображения и фантазии, быстроты и 

непосредственности реакции, умения ориентироваться в заданных обстоятельствах, 

ритмичности, музыкальности, пластики. 

Абитуриент выполняет специальные упражнения на проверку музыкального ритма, 

пластичности, координации движений. По своему выбору абитуриент исполняет песню и 

танец, также допускается игра на музыкальных инструментах. Для выполнения задания 

необходимо иметь удобную (спортивную) форму одежды, а также минусовую 

фонограмму.  

Для исполнения этюда на заданную тему группа абитуриентов разбивается на 

группы по несколько человек, получает задание от экзаменационной комиссии и время на 

подготовку к исполнению. Сюжет этюда должен быть законченным, содержать в себе 

идею, конфликт, характеры героев, собственное актерское видение происходящего.  

 

3 блок. «Собеседование»  

Задание. 

Представление самостоятельной творческой работы. Рассказать о своих 

пристрастиях в кино и театре, литературе и живописи, о любимы произведениях и их 

авторах, о любимых актерах.  

Пояснения. 

 Выявляет интерес абитуриента к истории мирового и отечественного 

кинематографа, театра, музыки, литературы, изобразительного искусства. Оцениваться 

его умение интересно рассказать о прочитанном и увиденном, проверяется его 

способность к художественно-образному восприятию и мышлению. С каждым 

абитуриентом проводиться индивидуально с целью выявления общего культурного 

уровня и его эстетических взглядов.  

 

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание состоит из трех туров и выявляет творческие 

способности, необходимые для актерского мастерства. 

1 блок. «Творческое испытание»  

прочитать: 

- басню; 

- стихотворение; 

- прозу; 

Основная цель творческого задания выразить свой художественный вкус в выборе 

репертуара. Необходимо определить тему произведения, главный смысл его, конфликт (в 

чем столкновение), основное действие. Желательно, чтобы произведение было 

законченным, понятным, небольшим по размеру (1-1,5 страницы). Желательно, чтобы был 

выбран разножанровый материал (драматический, лирический, юмористический).  



От исполнителя требуется понимание событий произведения, в чем суть борьбы, 

логичность донесения мысли. 

Немаловажным является  наличие у исполнителя выразительной речи, 

сценического обаяние, внешних данных. Существенную роль в творческой работе 

будущего артиста играет образность, эмоциональность, умение действовать словом. 

Критерии оценки первого задания: 

1. Актуальность выбранного материала - 5 б 

2. Глубина раскрытия содержания - 5 б 

3. Образность и эмоциональность исполнения - 5 б 

4. Широта кругозора - 5 б 

5. Художественный вкус в выборе материала - 5 б 

Максимальное количество баллов за задание: 25 

Время, отведенное на выполнения задания: 1 час. 

 

2 блок. «Профессиональное испытание»  

- исполнение вокального произведения; 

- танец или пластический этюд; 

- развернутый сольный или групповой импровизационный этюд на событие в 

предлагаемых обстоятельствах; 

-этюд на зерно животного; 

-этюд на жизненное наблюдение.  

Главное внимание уделяется проверке способности абитуриента к живому 

органичному действию, гибкости воображения и фантазии, быстроты и 

непосредственности реакции, умения ориентироваться в заданных обстоятельствах, 

ритмичности, музыкальности, пластики. 

Критерии оценки первого задания второго очного этапа конкурса: 

1. Умение ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и действовать - 10 б 

2. Быстрота и непосредственность реакции, восприятие событий – 10 б 

3. Пластичность – 10  б 

4. Вокальные данные, слух, чувство ритма - 10 б 

5. Сценическое обаяние и артистизм - 10 б 

Максимальное количество баллов за задание:  50 

Время, отведенное на выполнения задания: 30 минут. 

 

Время, отведенное на выполнения задания: 30 минут 

 3 блок. «Собеседование»  

1. Эмоциональность публичного выступления – 5 баллов 

2. Грамотность речи – 5 баллов  

3. Самостоятельность в подготовке материала – 5 баллов  

4. Заинтересованность материалом – 5 баллов  

5. Оригинальность и эксклюзивность в выборе материала – 5 баллов  

 

Максимальное количество баллов за собеседование:  25. 

Время, отведенное на собеседование: 10 минут.  

Примерный перечень заданий абитуриент получает на консультации согласно 

расписанию. 

 

Основные вопросы для собеседования. 



1. Расскажите, почему вы выбрали данную профессию и какой у вас творческий 

опыт? 

2. Ваш любимый писатель, почему? 

3. Ваш любимый драматург, его лучшая на ваш взгляд пьеса. 

4. Ваш любимый актер, почему? 

5. Ваш любимый театр и его репертуар, почему? 

6. Какой последний спектакль вы смотрели? 

7. Какую литературу вы любите? 

8. Ваш любимый фильм? 

9. Какое культурное событие последнего года произвело на Вас особо сильное 

впечатление? 

10. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать актер? 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Брук Питер. Пустое пространство. (Любое издание).  

2. Горчаков П.М. Режиссерские уроки Вахтангова. – (Любое издание)  

3. Горчаков П.М. Режиссерские уроки Станиславского. – (Любое издание)  

4. Гротовский Ежи. От бедного театра к искусству-проводнику. (Любое 

издание).  

5. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. (Любое издание) 

6. Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.,1986.  

7. Кнебель М.О. Вся жизнь. – М., Искусство, 1968 .  

8. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. (Любое издание).  

9. Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы. – М., 1985. Т.1,2. 

10. Мочалов Ю.Л. Первые уроки театра. – М.,1986 .  

11. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. – М., Искусство, 1984.  

12. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. (Любое издание).  

13. Основы актерского мастерства: По методике З. Я. Корогодского. – М.,2008.  

14. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. (Любое издание).  

15. Рудницкий К.Л. Вс. Мейерхольд. – М.,1981.  

16. Станиславский К.С. «Моя жизнь в искусстве». (Любое издание).  

17. Станиславский К.С. Театральная этика. – М. Собр. Соч. в 8 т. Том 3.  

18. Сулимов М.В. Режиссер: профессия и личность. – М.,1986.  

19. Товстоногов Г.А. – Зеркало сцены: в 2-х кн. – Л.,1984.  

20. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. (Любое издание). 

21. Тришин В.Г. Студийный метод воспитания актера: Практический курс. – М., 

ВЦХТ, 2009. 

22. Чехов М. Литературное наследие. – М.,1995, т.1,2.  

23. Швыдкой М.Е. Секреты одиноких комедиантов. М.,1992. 

24. Эфрос А.В. Профессия – режиссер. (Любое издание).  

 


