Официальные отчёты

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТЧЁТЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ГОЛОСА

Общероссийская общественная организация «Российская общественная
академия голоса» осуществляет свою деятельность в соответствии с действую(
щим законодательством Российской федерации и собственным Уставом.
В соответствии с требованиями Устава в 2010 году Российская общественная
академия голоса провела в г. Москве:
1.
11 февраля и 19 сентября — заседания Президиума Академии.
2.
19 мая — Пленум Координационного совета Академии.
За истекший период выполнены следующие работы и проведены мероприятия:
1.
Принято в качестве кандидатов в члены Академии 10 человек.
2.
Исключено из состава Академии 55 человек.
3.
Второй тур Первого Всероссийского фестиваля(конкурса вокальных
и речевых педагогов (13–14 марта, г. Москва).
4.
Встреча Л.Б. Рудина со студентами Московской государственной кон(
серватории (г. Москва, 30 марта, организатор И.И. Силантьева).
5.
Выезд бригады фониатров и фонопедов ставропольского сурдо(фониа(
трического центра в г. Кисловодск, приуроченный к международному Дню голо(
са (8–9 апреля, г. Кисловодск, организатор Г.К. Кржечковская).
6.
Совместно с ФГУ «Научно(клинический центр оториноларингологии
ФМБА России» мультидисциплинарная научно(практическая конференция
«Голос и здоровье», приуроченная к международному Дню голоса (8 апреля,
г. Москва, организатор Е.В. Осипенко).
7.
Мастер(класс М.Б.Сидоровой «Работа над дикцией в классе вокала»
в рамках VII международного фестиваля молодых исполнителей «Союз талантов
России» (9 апреля, п. Дагомыс).
8.
Краткосрочное повышение квалификации в виде семинаров и мастер(
классов Л.Б. Рудина, М.П. Оссовской и Р.П. Лисициан совместно с Альметьев(
ским колледжем искусств им. Ф.З. Яруллина (9–10 апреля, г. Альметьевск, орга(
низатор Л.В. Шатунова).
9.
Концерт студентов вокального факультета Московской государствен(
ной консерватории в честь международного Дня голоса (16 апреля, Московская
государственная консерватория, организатор И.И. Силантьева).
10. Семинар Л.Б. Рудина «Профилактика заболеваний верхних дыхатель(
ных путей в условиях насыщенного концертно(гастрольного графика» для твор(
ческого состава Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии
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имени А.В. Александрова, приуроченный к международному Дню голоса
(16 апреля, Москва, организатор Л.Б. Рудин).
11. Конференция в Алтайском государственном музыкальном колледже,
приуроченная к международному Дню голоса (16 апреля, г. Барнаул, организа(
тор Л.А. Акарачкина).
12. Семинар Л.Б. Рудина «Профилактика дисфоний у вокалистов» для соли(
стов и артистов хора Московского музыкального театра «Новая опера» имени
Е.В. Колобова, приуроченный к международному Дню голоса (17 апреля, Мос(
ква, организатор Л.Б. Рудин).
13. Научно(практическая конференция по проблемам вокального образова(
ния в рамках проведения XXXVIII смотра(фестиваля вокалистов — выпускников
музыкальных вузов России, приуроченная к международному Дню голоса
(19 апреля, г. Казань, организатор М.С. Агин).
14. Семинар Л.Б. Рудина и Н.В. Швалёва для артистов Мариинского театра,
студентов и педагогов творческих вузов С.(Петербурга (20 апреля, Мариинский
театр, организатор Н.В. Швалёв).
15. Мастер(классы по фониатрии и фонопедии, приуроченные к 80(летию
Ю.С. Василенко (17–18 мая, г. Москва, организатор Л.Б.Рудин).
16. Участие О.С. Орловой, М.П. Оссовской и Л.Б. Рудина в 28(м конгрессе Меж(
дународной ассоциации логопедов и фониатров (IALP) (22–26 августа, Афины).
17. Внеочередной Съезд Академии посредством Internet в период с 20 октября
по 5 ноября по вопросу принятия новой редакции Устава Академии.
18. Краткосрочное повышение квалификации в виде мастер(классов
Ю.Г. Клименко, Л.Б. Рудина, И.И. Силантьевой и Д.А. Якубович в рамках X
фестиваля(конкурса хоровой и вокальной музыки им. Ф.И. Шаляпина (3, 6 нояб(
ря, г. Ялта, организатор Е.В. Лащенко).
19. Участие с докладами представителей Академии (З.И. Аникеевой,
Е.В. Осипенко, Л.Б. Рудина) в IX Всероссийском конгрессе оториноларинголо(
гов, (9–10 ноября, Москва).
20. Официальный визит Л.Б. Рудина в региональное отделение Академии
«Оренбургское» (12–13 ноября, г. Оренбург, организаторы Г.В. Соколов и И.А.
Шульга).
21. Регулярные рассылки информации членам Академии по электронным
адресам.
22. Масштабная почтовая рассылка информационных писем по предстоя(
щим в 2011 году мероприятиям Академии.
23. Предновогодняя поздравительная рассылка членам Академии (реализо(
вано в декабре).
Академией издано:
24. I, II номера и поздравительно(информационное приложение журнала
«Голос и речь».
Академией проведены награждения:
25. 18(ти членов Академии общественными и собственными наградами.
Отчёт доложен на заседании Президиума Академии 12 марта 2011 года.
Высказаны замечания и предложения, внесены дополнения.
Постановили: после доработки отчёт разместить на сайте Академии,
в журнале «Голос и речь» №1 (3) 2011, распространить по электронным адресам
членам Академии.

