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КРАСНОДАР ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЙ ПЕРВОГО СЪЕЗДА  

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА

© Кириченко Н. Н., 2014

Общероссийская общественная организация  
«Российская общественная академия голоса»

В ноябре 2014 года Российская общественная академия голоса провела 
сразу два мероприятия в городе Краснодаре!
9, 10, 24, 25 ноября в Краснодарском государственном университете культу-

ры и искусств (КГУКИ) прошли семинары врача-оториноларинголога, фониа-
тра, президента Российской общественной академии голоса, доцента Льва Бори-
совича Рудина «ГИГИЕНА ПЕВЧЕСКОГО ГОЛОСА: Анатомо-функциональная 
организация голосового аппарата, основы фониатрии и гигиены голоса».

Площадка для проведения была выбрана не случайно. Основным орга-
низатором мероприятия в Краснодаре выступила заведующая кафедрой ака-
демического пения и оперной подготовки Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств, заслуженная артистка РФ, член Президи-
ума и Председатель регионального отделения «Краснодарское» Российской 
общественной академии голоса Наталья Николаевна Кириченко. С согласия 
ректора КГУКИ, кандидата педагогических наук Сергея Семёновича Зенгина 
были организованы двухдневные мастер-классы Л. Б. Рудина, посетить ко-
торые смогли как вокальные педагоги, так и их ученики. На семинарах все 
желающие могли задать интересующие их вопросы. 

Л.Б. Рудина и Н.Н. Кириченко на рабочем совещании у ректора КГУКИ  
Сергея Семёновича Зенгина
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Имея огромный опыт работы со звёздами театра, кино и эстрады, Лев Бо-
рисович успел ответить на множество вопросов, связанных с профилактикой 
заболеваний голосового аппарата у профессионалов голоса. Ведь только при 
должном отношении к нему артист может сохранить свой главный профес-
сиональный инструмент — голос!

Помимо лекций, все эти дни Лев Борисович вёл профосмотры. За четыре 
дня он успел осмотреть и проконсультировать порядка 60 пациентов, среди 
которых были не только вокалисты, но и все те, кто не мог получить квалифи-
цированную помощь врача-фониатра. 

Нехватка профессиональных кадров в области фониатрии наблюдает-
ся во всех регионах России. В связи с этим на совещании у ректора КГУКИ 
С. С. Зенгина было принято решение о принятии Л. Б. Рудина на должность 
доцента КГУКИ и открытии на базе университета центра фониатрии. Эти 
грандиозные планы были озвучены Натальей Николаевной и с огромным 
энтузиазмом поддержаны Сергеем Семёновичем. 

Российская общественная академия голоса выражает огромную благо-
дарность Сергею Семёновичу Зенгину и Наталье Николаевне Кириченко 
за неоценимый вклад в развитие фониатрии и голосоведения в Краснодар-
ском крае! Мы надеемся, что принятые решения в скором времени при-
ведут к повышению общего уровня образованности в области гигиены и 
профилактики заболеваний голосового аппарата и сократят возможность 
рисков потери голоса у вокалистов до минимума.

Участники школы здорового голоса


