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9–10 апреля 2010 года Российская общественная академия голоса совме'
стно с Альметьевским музыкальным колледжем им. Ф.З. Яруллина провела
краткосрочное повышение квалификации для специалистов голосоведческих
дисциплин в объёме 16 часов, приуроченного к Международному Дню голоса.
Идея Л.Б. Рудина о проведении подобного мероприятия была с воодуше'
влением поддержана представителями регионального отделения Академии
«Татарстанское» и руководством Альметьевского музыкального колледжа.
Все организационные заботы взяли
на себя Председатель отделения Людми'
ла Вячеславовна Шатунова и Раиса Рави'
ловна Кашапова.
На курсы приехало 32 слушателя из
таких городов Татарстана, как Казань,
Нурлат, Актюба, Азнакаево, Аксубаево,
Чистополь, Набережные Челны, Аль'
метьевск.
Курсы повышения квалификации
провели ведущие специалисты в области
фониатрии, во'
кальной и рече'
Кашапова Р.Р. оформляет документы
вой педагогики.
Лев Борисович Рудин – Президент Российской
общественной академии голоса, Председатель Все'
российской коллегии фониатров и фонопедов, кан'
дидат медицинских наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Научно'клинического центра оторинола'
рингологии ФМБА России – прочитал лекции по
анатомно'функциональной организации голосового
аппарата и физиологии фонации, провёл семинар по
избранным вопросам профилактики дисфоний.
Л.Б. Рудин приветствует
Мария Петровна Оссовская – Вице'президент
собравшихся
Российской общественной академии голоса, Заслу'
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женный работник культуры РФ,
кандидат филологических наук,
профессор кафедры сценической
речи и проректор Театрального
института им. Б. Щукина – прове'
ла тренинги по техники речи.
Рузанна Павловна Лисициан –
Заслуженная артистка РФ, Народ'
ная артистка Армении, профессор
кафедры сольного академического
пения РАМ им. Гнесиных – прове'
ла мастер'классы по работе над во'
кальной техникой.
Участники повышения квали'
фикации имели возможность
приобрести литературу, имею'
щуюся в распоряжении Академии
в настоящее время.
Закрытие курсов прошло в тор'
жественной обстановке, где на Га'
ла'концерте выступили представи'
тели Нижнекамска, Нурлата и Аль'
метьевска.
По окончании концерта концертмейстерам Кайенкуловой Резеде Фа'
херттиновне и Самойленко Ольге Владимировне за помощь в проведении
мастер'классов были врученыны благодарности.
Затем Л.Б. Рудин сердечно поблагодарил принимающую сторону. Еремее
ва Гузял Вилсоровна – директор Альметьевского музыкального колледжа
им. Ф.З. Яруллина, депутат Государственного совета Республики Татарстан,
была награждена Благодарностью Российской общественной академии го'
лоса за вклад в области
междисциплинарной
интеграции специали'
стов голосоведческих
дисциплин, поддержку
инноваций и передово'
го опыта.
Гузял Вилсоровна в
ответном слове поблаго'
дарила руководство Ака'
демии за организацию и
проведение курсов. Бы'
ло отмечено, что истин'
ный профессионализм
может быть достигнут
только за счёт взаимо'
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Награждение Г.В. Еремеевой Благодарностью Академии
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обогащения опытом и
взаимопроникнове'
ния культур. Аль'
метьевский
музы'
кальный колледж в
этом процессе проде'
монстрировал свои
интегративные воз'
можности во имя ин'
тересов Татарстана и
всей России.
Затем слушателям
курсов были вручены

Рабочий момент

памятные сертифика'
ты от Российской об'
щественной академии
голоса и справки о по'
вышении квалифика'
ции (16 часов), а в ка'
честве подарка – пер'
вый номер междисци'
плинарного научно'
практического журна'
ла «Голос и речь».

Вручение памятных
сертификатов
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