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Официальные отчёты о деятельности Российской общественной академии голоса

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ

КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ В Г. АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
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УДК 159.9

С 30 марта по 1 апреля 2012 года в г. Альметьевске прошли краткосрочные
курсы повышения квалификации «Голос и речь в междисциплинарном
аспекте» в объёме 16 академических часов, приуроченных к международно-
му Дню голоса. Курсы были организованы региональным отделением
«Татарстанское» Российской общественной академией голоса совместно с
Альметьевским музыкальным колледжем им. Ф.З. Яруллина.

В Альметьевске подобное мероприятие проводится повторно и уже ста-
новится традиционным благодаря инициативе Председателя отделения
Шатуновой Людмилы Вячеславовны, члена Академии Кашаповой Раисы
Равиловны и поддержке директора колледжа Еремеевой Гузял Вилсоровны.

На курсы собрались преподаватели из пяти Субъектов Федерации, а именно:
Республики Башкортостан (г. Салават), Республики Татарстан (г. Азнакаево, 
г. Лениногорск, г. Бугульма, г. Альметьевск, г. Заинск, г. Бавлы, п.г.т. Черемшан, 
г. Набережные Челны), Кировской области (г. Киров), Республики Удмуртия
(Ижевск), Ульяновской области (Ульяновск). Всего присутствовало 30 человек.

Программа была насыщенной. 30 марта в первой половине дня лекции по
основам физиологии и гигиены голоса читал Президент Российской обще-
ственной академии голоса Рудин Лев Борисович. Лекции проводились для
всех желающих в рамках реализации проекта Российской общественной
академии голоса по ранней диагностике и профилактике онкологических
заболеваний гортани у детей и подростков с использованием средства госу-
дарственной поддержки, выделенных в качестве гранта Общероссийской
общественной организацией «Лига здоровья нации» по итогам конкурса,
проведённого в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году госу-

Участники курсов. Лекция Л.Б. Рудина.
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дарственной поддержки некоммерческих неправительственных организа-
ций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Во второй половине дня мастер-классы по эстрадному пению провела педагог
высшей категории, руководитель эстрадного ансамбля «Большая перемена»,
Лауреат премии мэра г. Москвы Татьяна Геннадьевна Щеглова. Мастер-класс про-
водился с учениками разных возрастов – от 9 до 25 лет, которые являются уча-
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Мастер-класс Т.Г. Щегловой. Мастер-класс Л.Б. Рудина.

щимися ДМШ №1 г. Альметьевска
(класс Кузнецовой М.А.) и студентами
Альметьевского Нефтяного института
(руководитель Александрова Е.А.).

1 апреля Рудин Л.Б. продолжил тео-
ретическую часть, а затем провёл
мастер-класс по вокальной фонопедии,
который вызвал большой интерес у
аудитории (ссылки на видеоматериалы
можно найти на сайте Академии).
Щеглова Т.Г. провела работу с эстрад-
ным коллективом «Каприсс» ДК
г. Альметьевска (рук. Шатунова Л.В.).

В фойе была организованна продажа
научно-методической литературы.

По окончании курсов были выда-
ны памятные сертификаты от
Российской общественной акаде-
мии голоса. Все слушатели в пода-
рок получили леденцы Кармолис,
специально предоставленные для
мероприятия давним партнёром
Академии компанией «Санта». 

Курсы прошли в творческой и друж-
ной атмосфере. Было высказано много
благодарственных слов в адрес органи-
заторов и пожеланий о встрече вновь!

Л.Б. Рудин, Л.В. Шатунова, Р.Р. Каша-
пова.

Вручение сертификатов.

Закрытие курсов.




