ОТЧЁТ О VII МЕЖДУНАРОДНОМ ВОКАЛЬНО-ЧТЕЦКОМ
КОНКУРС-ПРАКТИКУМЕ В ГОРОДЕ ВЕЛИКИЕ ЛУКИ,
16-19 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.
16‐19 февраля 2016 года в городе Великие Луки на базе ДМШ №1 имени М.
П. Мусоргского прошёл очередной VII Вокально‐чтецкий конкурс‐практикум,
получивший статус международного в связи с участием в нём не только
представителей из России, но также Белоруссии и Эстонии. Для города Великие
Луки ‐ это уже третий по счёту конкурс, проводимый
Российской общественной академией голоса в концертном зале
музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. Поэтому организация
мероприятия была на самом высоком уровне. Оргкомитет школы во главе с
директором Романюк Анжеликой Владимировной оказал огромную поддержку в
проведении конкурса с привлечением местных СМИ и телевидения. Сам по себе,
конкурс‐практикум проводился в новом формате. Теперь это не только поиск
молодых талантов, но и образовательное мероприятие с курсом повышения
квалификации 36 и 72 академических часа, благодаря тому, что в сентябре 2015
года Российская общественная академия голоса получила лицензию на
образовательную деятельность.
Основанием для повышения квалификации являлось посещение лекций
кандидата медицинских наук, доцента по специальности «Болезни уха, горла и
носа», врача фониатра и президента Академии ‐ Рудина Льва Борисовича,
посещение мастер‐классов по сценической речи, эстрадному и академическому
вокалу известных специалистов московских вузов, а также прослушивания всех
дней конкурса вокалистов и чтецов, и самостоятельной подготовки в рамках
предложенной Академиейлитературы. По окончании курсов участники сдавали
зачёт и получили удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
В
этом году был представлен следующий состав жюри:
•
Рудин Лев Борисович – председатель жюри – кандидат медицинских
наук, доцент по специальности «Болезни уха, горла и носа», доцент кафедры
академического пения и оперной подготовки Краснодарского государственного
института культуры, президент Российской общественной академии голоса,
главный редактор журнала «Голос и речь»;
• Агин Михаил Суренович – заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный
работник высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой сольного академического пения РАМ имени Гнесиных,
ответственный секретарь Совета по вокальному искусству при Министерстве
культуры РФ, председатель Всероссийского общества вокальных педагогов
Российской общественной академии голоса;
•Комарова Ольга Алексеевна – доцент кафедры сценической речи
Театрального института имени Бориса Щукина;
•
Масленникова Людмила Яковлевна – преподаватель специальности
«актёрское искусство» и специализаций «постановка театрализованных
представлений», «театральное творчество» Псковского областного колледжа
искусств им. Н.А. Римского‐Корсакова, член Российской общественной академии
голоса;
•Пархоменко Татьяна Сергеевна – режиссёр, композитор, главный редактор
журнала « Я пою»;

• Олейникова Ольга Михайловна – основатель и руководитель вокальной
школы‐студии SUNNY SIDE SINGERS, четверть финалистка телепроекта «Голос» (3
сезон), член Российской общественной академии голоса.
На открытии конкурса принимающей стороной в торжественной
обстановке традиционно вручались хлеб‐соль. Принимала приглашение первая,
зарегистрировавшаяся на мероприятие участница Героева Людмила Михайловна.
Также, задавая тон участникам конкурса, первуюпесню исполнил знаменитый
ансамбль русской народной песни города Великие Луки.
Прослушивание конкурсантов прошло в тёплой дружественной творческой
атмосфере. Некоторые участники проявили высокий уровень мастерства в
чтении и вокальном искусстве, за что удостоились особого внимания и были
награждены дипломами лауреатов и ценными призами. Помимо конкурса в
течение трёх дней читались лекции и проводились мастер‐классы в рамках
курсов повышения квалификации.
Особенно яркими и незабываемыми стали два мастер‐класса по вокалу
Олейниковой Ольги Михайловны. Как слушатели, так и Ольга Михайловна не
хотели
расставаться
друг
с
другом,
что
подчеркнуло
высокийпрофессионализм нашего члена Жюри.
В заключительный день 19 февраля 2016 года прошёл Гала‐концерт
победителей конкурса и их награждение. Это позволило всем ещё раз насладиться
исполнительским мастерством конкурсантов и получить эстетическое
удовольствие! Также были вручены удостоверения о повышении квалификации
тем, кто приехал непосредственно повысить свой уровень знаний по проблемам
голоса и речи.
На закрытии VII Международного вокально‐чтецкого конкурса‐ практикума
в городе Великие Луки выступила Валентина Ивановна Зандер ‐ председатель
комитета культуры Администрации города Великие Луки. Были сказаны тёплые
слова в адрес организаторов мероприятия и конечно его главного творца –
Рудина Льва Борисовича.
Вручены памятные подарки от Администрации города.

