1. Пояснительная записка
Программа вступительного творческого испытания по мастерству артиста
разработана для лиц, поступающих в Институт театрального искусства по специальности
52.05.01 «Актерское искусство».
Испытание проводится в устной практической форме.
Целью вступительного творческого испытания по мастерству артиста является выявление
способности к образному мышлению, богатство воображения поступающего, вкус,
степень эмоциональной возбудимости, своеобразие темперамента, умение передать
характерность, почувствовать юмор или драматизм ситуации, а также стиль автора,
соответствующие нормам для поступления в вуз на данную специальность.
Учитывается также выразительность внешних данных поступающего и его
соответствие внутренним данным. Обязательное требование – отсутствие органических
недостатков речи и голоса.
На творческом вступительном испытании поступающий должен представить
комиссии свою программу.
Программа вступительного испытания является творческой заготовкой
поступающего но должна включать в себя в обязательном порядке исполнение нескольких
литературных произведений: басни, стихотворения, прозы, монолога. Желательно, чтобы
при этом в программу были включены образцы и классической и 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.
Выбранные для творческого испытания произведения и отрывки должны быть
небольшими по объему. На творческом испытании оценивается, прежде всего, глубина
понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.
На вступительном испытании экзаменационной комиссией поступающему может
быть предложено импровизационное исполнение сценического этюда на простейшее
действие в заданных предлагаемых обстоятельствах.
На творческом вступительном испытании проверяется музыкальность
поступающего, чувство ритма, пластичность и другие качества, необходимые для
профессии актера. Поступающим могут предложить спеть по собственному выбору
песню, исполнить какой-либо танец.
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