ПРОГРАММА
вступительного испытания (собеседование профильной направленности) в
магистратуру по направлению подготовки 51.04.02 – Народная
художественная культура (Культурное наследие народов СВ РФ).
Вступительные испытания носят интегративный характер, выявляя
уровень знаний по вопросам истории и теории культуры согласно ФГОС по
направлению подготовки 51.04.02 – Народная художественная культура,
мотивации и ориентированности на научную и профессиональную
деятельность в области народной художественной культуры, творческих
способностей.
Требования к содержанию ответа абитуриента:
 Правильность и полнота раскрытия темы.
 Знание материала и умение пользоваться им.
 Уровень владения теоретическими знаниями.
 Последовательность и логичность изложения.
Пояснительная записка
Охрана культурного наследия страны является одним из приоритетов
государственной политики не только в области культуры, но и в области
образования, т.к. необходимость сбережения культурного наследия народов
России и, в частности, народов Северо-Востока Российской Федерации
диктует все возрастающий спрос на кадры квалифицированных специалистов
по теории и истории народной культуры, различным видам народного
художественного творчества.
Настоящая программа составлена на основе требований к
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра и
специалиста в области различных гуманитарных наук, определяемых
действующими образовательными стандартами высшего профессионального
образования.
Вступительное испытание в магистратуру по направлению подготовки
51.04.02 – Народная художественная культура позволяет выявить и оценить
готовность поступающих к решению профессиональных и творческих задач.
Программа вступительных испытаний в магистратуру имеет своей целью
выявление подготовки и готовности поступающих участвовать в деле
сохранения и развития в современном обществе лучших отечественных
художественно-просветительных и национально-культурных традиций,
самобытных явлений народного художественного творчества; приобщения
широких слоев населения к фольклору, шедеврам классического и
современного искусства; развития массовых форм художественного
воспитания, образования и творчества; межнационального и международного
культурного сотрудничества в области изучения, сохранения и трансляции в
современное мировое культурно-информационное пространство ценностей
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народного художественного творчества. А также проверку у поступающих
знаний об истории и теории культуры, народной художественной культуре и
народном
художественном
творчестве,
способности
к
научноисследовательской деятельности, управленческих навыков, наличия
творческих способностей.
Поэтому вступительные испытания носят интегративный характер,
выявляя уровень знаний по вопросам истории и теории культуры согласно
Государственному образовательному стандарту по направлению 51.04.02 –
Народная художественная культура.
Структурно программа вступительных испытаний содержит:
Цель вступительных испытаний.
Содержание вступительных испытаний.
Порядок проведения вступительных испытаний.
Критерии оценки уровня овладения знаниями и профессиональными
компетенциями.
Цель вступительных испытаний. Основной целью проведения
вступительных испытаний является оценка умения поступающего
использовать
междисциплинарный
синтез
знаний
в
будущей
профессиональной деятельности и демонстрировать определенный уровень
практических умений и навыков по направлению 51.04.02 – Народная
художественная культура.
Содержание вступительных испытаний.
В содержании вступительных испытаний структурно выделяются три
части. Первая часть предусматривает выявление компетенции поступающего
в достаточно широкой области проблем истории и теории культуры,
народного художественного творчества, что позволяет оценить его общую
культуру и эрудицию, а также специальные профессиональные компетенции
в области народной художественной культуры. Вопросы первой части
вступительных испытаний основываются на вопросах истории и теории
мировой, русской, народной художественной культуры и народного
художественного творчества.
Вторая часть вступительных испытаний (эссе) ориентирована на
выявление мотивации поступающего в магистратуру, на выявление области
предстоящего исследования и готовности к его осуществлению.
Третья часть вступительных испытаний представляет собой творческий
экзамен, состоящий из двух этапов:
– фольклорный (этнохореография, этнопение, декоративно-прикладное
творчество, устное народное творчество);
– музыкальный (этномузыка).
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Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные
Правилами приема в СВФУ. Вступительные испытания сдаются в устной и
письменной формах. Абитуриенту предлагается подготовить устный ответ на
два вопроса, содержащиеся в экзаменационном билете. Содержание ответа
фиксируется на специальных экзаменационных листах, подписывается им в
конце и сдается комиссии. Максимальная продолжительность подготовки
ответа по экзаменационному билету – 1 академический час. Заранее
подготовленное эссе сдается в день вступительных испытаний. Третья часть
вступительных испытаний сдается в день, определенный приемной
комиссией университета. Третья часть вступительных испытаний
представляет собой творческий экзамен, состоящий из двух этапов:
фольклорного и музыкального и имеющий целью определить творческие
способности поступающего к какому-либо виду народного художественного
творчества.
Содержание программы
I часть вступительного испытания
Перечень вопросов к вступительным испытаниям
по истории и теории культуры
1. Содержание и взаимодействие понятий: «художественная культура»,
«народная культура», «народная художественная культура»,
«традиционная культура», «традиционная народная художественная
культура», «народное художественное творчество» и «фольклор».
2. Исторические
этапы
становления
отечественной
народной
художественной культуры и их характеристика.
3. Этапы развития интереса к исследованию народной художественной
культуры в отечественной науке.
4. Особенности, формы и принципы народной художественной культуры.
5. Сущность и значение народной художественной культуры в системе
художественной культуры.
6. Генезис художественной культуры.
7. Типы художественной культуры в результате разделения труда.
8. Структура традиционной народной художественной культуры.
9. Статус народного искусства в России XVII – XX веков: традиции и
инновации.
10.Многовариантность функций народной художественной культуры.
11.Истоки и иерархия функций народной художественной культуры.
12.Синтез ценностей народной художественной культуры.
13.Сущность
утилитарно-эстетической
функции
народной
художественной культуры.
14.Сущность и функции субъекта народного художественного творчества.
15.Классификация народного художественного творчества.
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16.Концепции творчества.
17.Родовые свойства народного художественного творчества.
18.Теории художественного творчества.
19.Социально-исторические условия и этапы развития отечественного
народного художественного творчества.
20.Ценностный аспект понятия «творчество».
21.Сущность и структура фольклора.
22.Этапы развития и сущность городского фольклора.
23.Фольклор в контексте формирования национального менталитета.
24.Роль и судьба фольклора в 90-е годы ХХ века – начале ХХI века.
25.Формы городской и крестьянской народной художественной культуры
и их характеристика.
26.Генезис традиционного декоративно-прикладного искусства.
27.Ремесло как явление традиционного декоративно-прикладного
искусства.
28.Сущность и функционирование промыслов.
29.Современная трактовка традиционного декоративно-прикладного
искусства.
30.Степень взаимодействия искусств в традиционной народной
художественной культуре.
31.Проблема синтеза искусств в традиционной народной художественной
культуре.
32.Проблема жанрово-видовой дифференциации в рамках традиционной
народной художественной культуре.
33.Современное взаимодействие различных видов искусств.
34.Традиции и инновации в современной народной художественной
культуре.
35.Роль
духовно-мировоззренческих
доминант
крестьянства
в
формировании народной художественной культуры.
36.Парадигмы бытования архаической культуры.
37.Роль
духовно-мировоззренческих
доминант
крестьянства
в
формировании народной художественной культуры.
38.Формы и средства трансляции современной традиционной народной
художественной культуры.
39.Индивидуальное и коллективное в традиционной народной
художественной культуре.
40.Утилитарное и эстетическое в традиционной народной художественной
культуре.
41.Профессиональное и непрофессиональное в традиционной народной
художественной культуре.
42.Сущность категорий традиционной народной художественной
культуры в XIX – XX веках.
43.Национальные формы народного художественного творчества:
сущность понятия и его структура.
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44.Отечественный крестьянский и городской фольклор.
45.Национальные формы традиционного декоративно-прикладного
искусства.
46.Формы традиционного народного художественного творчества.
47.Декоративно-прикладное искусство.
48.Традиционный крестьянский костюм.
49.Традиционная обрядово-праздничная и бытовая традиционная
народная художественная культура.
50.Массовая природа народного художественного творчества.
51.Самодеятельная природа народного художественного творчества.
52.Любительская природа народного художественного творчества.
53.Формы любительства.
54.Генезис любительства.
55.Традиционная усадебная культура.
56.Любительское искусство.
57.Базисные черты народного художественного творчества в современной
культурологии.
58.Сущность проблемы взаимоотношения фольклора и художественной
самодеятельности.
59.Генезис проблемы взаимоотношения фольклора и художественной
самодеятельности.
60.Фольклор и художественная самодеятельность в рамках современной
народной художественной культуры.
Список рекомендованной литературы
А) основная литература (учебники и учебные пособия):
1. Борзова Е.П. История мировой культуры. 2-е изд. – СПб.: Издательство
«Лань», 2002. – 672 с.
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Драча. – изд. 17-е. – Ростов-на-Д.: Феникс, 2010. – 570 с.
5. Культурология: История мировой культуры: Учебное пособие/Г.С.
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6. Соколова М.В. Мировая культура и искусство: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр
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6

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в
первобытнообщинном строе /М.; Л.: 1959.
Акулов Л.И. Народная мудрость (сказки, былины, пословицы,
загадки) /Калинин: Калининградское кн. изд-во, 1961. – 127 с.
Аникин В.П. Круглов Ю.Г. Русское народное поэтическое
творчество. Учебное пособие /Л.: 1983.
Аникин В.П. Теория фольклора /М.: 1996.
Ануфриев Е.А., Лесная Л. В. Российский менталитет как социальнополитический и духовный феномен //Социально-политический
журнал. – 1997. - №3. – С. 16 – 28, №4. – С. 28 –45, №5. – С. 24 – 33,
№6. – С.17 – 27.
Арнольдов А.М. Введение в культурологию: Учеб. пособие /М.: 1993.
Асафьев Б.В. О народной музыке /Сост. И. Земцовский, А.
Кунанбаева. Л.: Музыка, 1987. – 248 с.
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х
тт./М.: Современный писатель, 1995. Т. 1. – 416 с.
Бакланова Т.И. Организация и научно-методическое обеспечение
художественной самодеятельности: Учеб. пособие /М.: МГИК, 1992.
Банин А.А. Русская инструментальная музыка фольклорной традиции
/М.: 1997.
Барская Н.А. Сюжеты и образцы древнерусской живописи /М.: 1993.
Белкин А. А. Русские скоморохи /М.: 1975.
Бердяев Н.А. Кризис искусства /М.: СП «Интерпринт», 1990. – 47 с.
Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности: Избр. труды /Под
ред. Л.И. Новиковой, И. Н. Сиземской. М.: Московский психологосоциальный институт: Флинта, 1999. – 311 с.
Бердяев Н.А. Русская идея //Вопросы философии. – 1990. - №1. – С.
87 - 154, №2. – С. 77 – 144.
Боева Л. Русский фольклор: Очерки и образцы /СПб.: 1991. – 26 с.
Богораз В. Г. Материалы по изучению чукотского языка и фольклора,
собранные в Колымском округе. Ч. 1. Образцы народной словесности.
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разрабатывать в ходе обучения в магистратуре: краткая характеристика,
обоснование темы выбора;
- сведения о научной работе соискателя во время обучения в бакалавриате
или специалитете гуманитарного направления, участие в научных кружках и
конференциях (название, организация, время, место проведения, название
статьи);
- участие в конкурсах научных работ, конкурсах грантов, олимпиадах,
творческих выставках и других формах НИР; научные публикации (полные
выходные данные);
- наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах международного,
всероссийского, республиканского уровней, достаточный опыт участия в
концертах, смотрах, фестивалях, выставках, различных проектах.
Приветствуется презентация личных достижений в форме портфолио.
III часть вступительного испытания
- По фольклорному этапу требуются наличие фольклорного репертуара
народов Северо-Востока РФ, умение импровизировать, проявление
артистических данных, владение жанрами и видами устного народного
творчества, владение каким-либо видом декоративно-прикладного
творчества, знание основных видов и жанров народного художественного
творчества, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, достаточный
опыт участия в концертах, смотрах, фестивалях, выставках.
- По музыкальному этапу — музыкальный слух, наличие репертуара
народных песен народов Северо-Востока РФ, наличие репертуара народных
танцев народов Северо-Востока РФ, умение импровизировать, проявление
артистических данных, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, достаточный
опыт участия в концертах.
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Критерии оценки уровня овладения знаниями и профессиональными
компетенциями:
- Оценки «отлично» заслуживает абитуриент, обнаруживший
всестороннее, системное, глубокое знание программного материала;
способность интегрировать теоретические и практические знания и умения, а
также опыт деятельности в единую систему; убедительно доказывать свою
точку зрения.
- Оценки «хорошо» заслуживает абитуриент, обнаруживший полное
знание программного материала; способность применять теоретические
знания на практике; грамотно выполнять задания, предусмотренные
программой, но допустивший погрешности в ответе.
- Оценки «удовлетворительно» получает абитуриент, обнаруживший
неполное, поверхностное знание основного материала; неумение
теоретически обосновывать элементы практической деятельности,
допустивший значительные ошибки в ответе.
Оценки
«неудовлетворительно»
получает
абитуриент,
обнаруживший в ходе экзамена серьезные пробелы или отсутствие знаний
основного программного материала.
Критерии оценки эссе:
- Оценка «отлично»: четкая мотивация, ясно выражающаяся в позиции
по отношению к народно-художественному творчеству, на ее
ориентированность, проявление творческого подхода к проблемам народного
художественного творчества, личная заинтересованность и гражданская
ответственность за сохранение, развитие и обогащение культурного наследия
народов Северо-Востока РФ, наличие призовых мест в фестивалях,
конкурсах, выставках республиканского, всероссийского и международного
уровня, достаточный опыт участия в концертах, применение знаний и умений
декоративно-прикладного творчества на практике.
Проблема раскрывается полно, логично, выдвигаемые положения
глубоко теоретически обоснованы. Абитуриент обнаруживает отличное
знание содержание источников по проблеме, может соотнести теоретические
положения с практикой, свободно вступает в диалог по проблеме
исследования, владеет комплексом современных технологий научного
исследования.
- Оценки «хорошо»: мотивация, выражающаяся в позиции по
отношению к народно-художественному творчеству, наличие призовых мест
в фестивалях, конкурсах местного уровня, опыт участия в концертах или в
выставках. Проблема, раскрываемая в эссе, раскрывается достаточно полно,
логично, выдвигаемые положения теоретически обоснованы. Абитуриент
обнаруживает знание содержания некоторых источников по проблеме, может
соотнести теоретические положения с практикой, однако испытывает
трудности в ответах на проблемные вопросы, владеет некоторыми
технологиями научного исследования.
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- Оценка «удовлетворительно»: ориентированность на народное
художественное творчество, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
местного уровня, опыт участия в концертах или в выставках. Проблема,
заявленная в эссе, раскрывается неполно, выдвигаемые положение не имеют
глубокого теоретического обоснования. Абитуриент проявляет некоторое
знание содержания источников по проблеме исследования, но затрудняется в
соотнесении теоретических положений с практикой, слабо владеет
современными технологиями научного исследования.
- Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие мотивации, равнодушие
к проблемам народного художественного творчества, отсутствие опыта
выступлений на сцене и участия в выставках. Проблема, заявленная в эссе,
раскрывается поверхностно. Абитуриент обнаруживает неполное знание
содержания источников по проблеме, не может соотнести теоретические
положения с практикой, не обнаруживает владения современными
технологиями научного исследования.
Критерии
оценок
творческих
художественному творчеству

способностей

по

народному

– Фольклорный (этнохореография, этнопение, декоративноприкладное творчество, устное народное творчество);
– Оценка «отлично»: наличие диплома (сертификат) об окончании
музыкальной, художественной школы, школы – студии, факультатива.
Участие в государственных, народных, самодеятельных художественных
коллективах. Сольное исполнение собственного сочинения; постановка
танцевальной композиции из репертуара коллективов народов СевероВостока РФ. Умение импровизировать, проявление артистических данных,
наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах международного,
всероссийского, республиканского уровней, достаточный опыт участия в
концертах, в выставках. Наличие навыков по декоративно- прикладному
творчеству, требуется наличие рисунка, живописи, композиции, наличие
призовых мест в фестивалях, конкурсах, выставках международного,
всероссийского, республиканского уровней. Применение знаний и умений
народно-прикладного искусства на практике.
– Оценка «хорошо»: наличие диплома (сертификат) об окончании
музыкальной и художественной школы, школы – студии, факультатива.
Участие в государственных, народных, самодеятельных художественных
коллективах. Исполнение одного хореографического номера, умение
импровизировать, проявление артистических данных, наличие призовых мест
в фестивалях, конкурсах международного, всероссийского, республиканского
уровней, достаточный опыт участия в концертах и участие в выставках
художественного творчества, наличие навыка по декоративно-прикладному
творчеству, требуется наличие рисунка, живописи, композиции.

17

–
Оценка
«удовлетворительно»:
исполнение
одного
хореографического
номера,
умение
импровизировать,
проявление
артистических данных, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, достаточный
опыт участия в концертах, наличие навыков декоративно-прикладного
творчества, участие в выставках народного и художественного творчества.
– Оценка «неудовлетворительно»: незнание этнических танцев и
народного творчества, отсутствие артистических данных, отсутствие опыта
выступления на сцене и участия в выставках, навыков декоративноприкладного творчества.
– Музыкальный (этномузыка)
– Оценка «отлично»: наличие диплома (сертификат) об окончании
музыкальной школы, школы – студии, факультатива. Музыкальный слух,
исполнение ряда песен из репертуара народов Северо-Востока, знание
традиционных знаний и умений, применение их в импровизации, проявление
артистических данных, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, достаточный
опыт участия в концертах.
– Оценка «хорошо»: наличие диплома (сертификат) об окончании
музыкальной школы, школы – студии, факультатива. Музыкальный слух,
исполнение одной песни, умение импровизировать, проявление
артистических данных, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах
международного, всероссийского, республиканского уровней, достаточный
опыт участия в концертах
– Оценка «удовлетворительно»: музыкальный слух, исполнение
одной народной песни, умение импровизировать, проявление артистических
данных, наличие призовых мест в фестивалях, конкурсах международного,
всероссийского, республиканского уровней, достаточный опыт участия в
концертах.
– Оценка «неудовлетворительно»: отсутствие музыкального слуха,
незнание народных песен, отсутствие артистических данных, отсутствие
опыта выступлений на сцене.
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