
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ ГОЛОСОСБЕРЕЖЕНИЯ» 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В 

ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

2 декабря 2017 года в городе Москве состоялась всероссийская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы голососбережения», 

приуроченная к 10-летию Российской общественной академии голоса. 

Это знаковое мероприятие прошло в не менее знаковом месте для 

Академии – концертном зале «Александровский» легендарного Ансамбля 

песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, где в 2007 году 

состоялась учредительная конференция, на которой Академия была создана. 

Вначале торжественной части был показан новый фильм об Академии, 

снятый специально к её юбилею, а затем, по сложившейся традиции, 

прозвучал гимн Российской общественной академии голоса. 

Вступительное слово взял Президент Академии Лев Борисович Рудин. 

Далее были прочитаны приветственные адреса от Почётного члена Российской 

общественной академии голоса, народного артиста РФ, профессора, ректора 

Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Владимировича 

Князева, от заслуженного деятеля искусств РФ, профессора, и. о. ректора 

Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Бориса Николаевича 

Любимова, от члена Президиума Российской общественной академии голоса, 

председателя комитета культуры Администрации города Великие Луки 

Романюк Анжелики Владимировны, от Почётного члена Российской 

общественной академии голоса, Лауреата Всероссийской национальной 

премии «За изучение голоса», главного научного сотрудника Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Института 

психологии РАН Морозова Владимира Петровича. С личными 

поздравлениями выступили педагог по вокалу Детской школы искусств имени 

А. Алябьева Полякова Наталья Альбертовна и главный редактор журнала «Я 

ПОЮ» Пархоменко Татьяна Сергеевна. 

Торжественная часть продолжилась вручением наград Академии, 

решения о награждении которыми были приняты Постановлением Съезда 

Академии от 19 апреля 2017 года. 

За создание Российской общественной академии голоса, её становление, 

развитие, активное участие в мероприятиях Академии и плодотворную 



общественную деятельность Бруссер Анне Марковне и Оссовской Марии 

Петровне было присвоено звание «Почётный член Российской общественной 

академии голоса». 

За большой вклад в становление, развитие Российской общественной 

академии голоса и плодотворную общественную деятельность Агину Михаилу 

Суреновичу и Сидоровой Маргарите Борисовне было присвоено звание 

«Почётный член Российской общественной академии голоса». 

За большой вклад в развитие Российской общественной академии голоса 

и плодотворную общественную деятельность Киселёва Леонора Леопольдовна 

была награждена Знаком Почёта Российской общественной академии голоса. 

За большой вклад в деятельность Российской общественной академии 

голоса Лепёхина Татьяна Васильевна была награждена Почётной грамотой 

Академии. 

По окончании торжественной части началась научно-практическая 

конференция, посвящённая проблемам голососбережения. Вход на 

конференцию был свободным и собрал 146 человек. 

Свои доклады представили: Рудин Лев Борисович, Лепёхина Татьяна 

Васильевна, Агин Михаил Суренович, Медведева Марина Васильевна, 

Иванова Вера Александровна, Филиппов Аркадий Владимирович, Позднякова 

Татьяна Ивановна, Андреева Юлия Юрьевна, Бруссер Анна Марковна, 

Казарина Ольга Витальевна, Анготоева Ирина Борисовна и Тарасова Галина 

Дмитриевна. Доклады вызвали неподдельный интерес у слушателей. 

Специально для конференции были тиражированы и розданы участникам 

методические рекомендации Л. Б. Рудина «Пути оптимизации трудового 

процесса и профилактики дисфоний у вокалистов», утверждённые 22 июня 

2017 года Пленумом 45 научного Совета по медико-экологическим проблемам 

здоровья работающих. 

По завершению конференции всем участникам были выданы памятные 

сертификаты. 

Мероприятие, а с ним и юбилейный год Российской общественной 

академии голоса, завершились бригадным концертом Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. 

 

 

 

 












