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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 
  
1.  Выступление с 40-50 минутной программой, включающей как минимум 
: 
 
а) одно сочинение, переписанное из органного репертуара от И.С. Баха до 
М. Регера; 
 
b) три контрапункта из "Искусства фуги" И.С. Баха, выбранные кандидатом 
из следующих:  
    I, II, VI, VIII, IX, XI и XII, 
  или три виртуозные сонаты Д. Скарлатти . 
 
Также возможно исполнение обоих авторов при условии, что количество 
произведений равно трем.        
 
a) Одна или несколько композиций, выбранных из следующих, или не 
включенных в них, но равных по сложности: 
 
 P. Норгард : Анатомическое сафари 
Ж. Дербенко : Токката 
В. Семенов : Брамсиана 
В. Семенов: Соната № 1 
В.Семенов: Соната № 2 
В.Семенов : Калина Красная 
В. Семенов: Донская рапсодия № 1 
A. Холминов: Сюита 
И.Фельд Концертная пьеса( Konzertstucke) 
A. Нордхейм: Вспышка (Flashing) 
Дж. Ганцер : Фантазия 84 
А.Кусяков : Зимние зарисовки (Hiver) 
С. Губайдулина : De Profundis 
K. Ольчак: Фантасмагория  
K. Ольчак: Berceuse 
 Н. Чайкин : Концертная сюита  
Н. Чайкин : Соната №1 
Ф. Анжелис: Коробка с ритмом (Boite e ritme) 
  
2. Коллоквиум для выявления общего уровня подготовки абитуриента. 
  Примечание:         
 Для  прослушивания жюри может выбрать часть программы, 
представленной кандидатом, и/или прервать выступление.  



ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА И РЕПЕРТУАР I 
 
Год курса: 1 - Кредиты: 26 - Форма оценки: экзамен перед комиссией в 
форме публичного концерта . 
  
Программа экзаменов : 
  
Будет проведён практический экзамен в форме  публичного концерта 
продолжительностью около 30 минут из списка произведений ,выбранных 
вашим преподавателем в начале курса. 
 
1) Репертуар транскрипций для аккордеона: пьесы, взятые из органной, 
фортепианной или клавесинной литературы с XVI века до наших дней. 
 
2) Оригинальный репертуар. 
 
Примечание: 
Невозможно повторить произведения, уже представленные на 
предыдущих экзаменах (включая подготовительные курсы,вступительные 
экзамены и ранее исполняемые произведения). 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА И РЕПЕРТУАР II 
 
Год курса: 1 - Кредиты: 26 - Форма экзамена: экзамен перед комиссией в 
форме публичного концерта . 
  
Программа экзаменов : 
 
Будет проведён практический экзамен в форме  публичного концерта 
продолжительностью около 40 минут из списка произведений ,выбранных 
вашим преподавателем в начале курса. 
 
1) Органный репертуар : 
Подходящий по сложности органный репертуар, согласованная с 
преподавателем. 
2)Оригинальный репертуар: 
В.Зубицкий : Карпатская сюита 
В. Зубицкий : Концертная партита 
В. Зубицкий: Соната N°2 "Славянская" 
В. Золотарев: Соната N°3 
В.Золотарев : Испаниада 
В.Золоторев : Партита 
А. Пухаренко: Соната N°1 
В. Семенов: Соната N°2 
С. Беринский: Соната "Так говорил Заратустра" 
С. Губайдулина: Соната "Et Expecto" 
А.Нагаев: соната N°1  
A. Кусяков: Соната N°1,2,3,4,5,6,7  
Ф.Анджелис :сюита " Тупик " 
В.Рунчак: сюита 
А.Белошинский : сюита №3 
Б.Преч : Соната № 1 и 2 
Л.Берио: Секвенция XII   "Шансон " 
Ф. Донатони : Ферия IV 
С.Шаррино: Голубые бродяги(Vagabondi blu) 
С.Каллигарис : Хоральная прелюдия и финал 
Х.Нуорвала : Прелюдия и токката 
Л.Шейли : Импровизация №6 
Ф.Гурбиндо: Фантазия 
Ю.Ганцер : Пассакалья 
Ю.Ганцер :Соната Silhouetten 
П.Макконен : Диско токката 
Дж.Джокинен : Одинокий (Alone) 
Б.Преч: Двеннадцать в четырех 
Э.Поццоли: Тема и вариации 
Д.Лигети : Musica ricercata 
 
 



Оригинальное произведение, сложность которого соотносится с 
двухгодичным курсом и согласовывается с преподавателем. 
 
Примечание: 
В пункте 2 также можно учить несколько произведений, но не менее одной 
целой работы. 
Невозможно повторить произведения, уже представленные на 
предыдущих экзаменах (включая подготовительные курсы,вступительные 
экзамены и ранее исполняемые произведения). 
 
 
 

Программа для финального экзамена 
 
 
1. Исполнение программы (сольной или камерной) продолжительностью 
не менее 20 минут, выбранной кандидатом и связанной с написанной 
диссертацией. 
  
2. Обсуждение письменной дипломной работы (сданной в секретариат в 
соответствии с процедурами, изложенными в Дидактических правилах) на 
тему, предложенную кандидатом и одобренную Советом курса, по 
согласованию с преподавателем, дисциплина которого изучалась в течение 
двухлетнего курса. 
  
 
Примечание: 
 
Нельзя повторить  произведения, уже представленные на предыдущих 
экзаменах (включая подготовительные курсы,вступительные экзамены и 
ранее исполняемые произведения). 
 


