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19 мая 2010 г. в г. Москве состоялся III пленум Координационного совета
Российской общественной академии голоса. Заседание проходило в Зелёной
гостиной Академического ансамбля песни и пляски Российской армии име'
ни А.В. Александрова. Ансамбль Александрова с момента создания Акаде'
мии осуществляет с ней тесное взаимосотрудничество. Президиум Акаде'
мии выражает искреннюю благодарность руководству Ансамбля за под'
держку деятельности Академии.

Повестка дня была насыщенной.
Заседание открылось

докладом О.С. Орловой,
посвящённым Юрию Сте'
фановичу Василенко, кото'
рому 5 мая исполнилось бы
80 лет. Участники пленума
почтили память основопо'
ложника отечественной
фониатрической школы
минутой молчания.

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ
III ПЛЕНУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА

Далее Н.Н. Штода огласила отчёт
Ревизионной комиссии об итогах
проверки уставной и финансово'эко'
номической деятельности Академии
за 2009 г. Ревизионная комиссия
признала деятельность Академии в
2009 г. соответствующей её Уставу;
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отражение бухгалтерской отчётности достоверным; расходование средств
Академии обоснованным и соответствующим требованиям её Устава.

М.П. Оссовская зачитала проект отчёта о деятельности Академии за 2009 г.
После обсуждения и внесения дополнений отчёт утверждён единогласно.

Далее заслушали отчёты Е.А. Бачериковой, Т.И. Поздняковой и А.В. Фи'
липпова. В целом деятельность данных региональных отделений признана
удовлетворительной.

Затем Л.Б. Рудин огласил постановление о награждении выдающегося
специалиста и общественного деятеля, отметившего 26 апреля свой юби'

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы

лей, Вице'президента Российской
общественной академии голоса
М.П. Оссовской Знаком почёта
Академии. В торжественной об'
становке награда была вручена
Марии Петровне. Собравшиеся
поздравили юбиляра с вручением
высокой общественной награды.
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После перерыва Совет продолжил свою
работу. Слово было предоставлено предсе'
дателю регионального отделения «Иркут'
ское», представителю Президиума в Си'
бирском федеральном округе, специально'
му уполномоченному Президиума по рабо'
те с региональными отделениями Т.И. Поз'
дняковой. Татьяна Ивановна выступила с
большим пленарным докладом по пробле'
мам взаимодействия с региональными от'
делениями.

Она отметила, что Российская обще'
ственная академия голоса является уникаль'
ным общественным институтом, членство в
котором является для специалиста почётным
и накладывает на него определённые про'
фессиональные обязательства. В дальней'
шем необходимо приложить все усилия для
роста статуса Академии, чтобы уже само по
себе членство в ней говорило о профессио'
нальном уровне специалиста. Своим вкла'
дом – интеллектуальным, гражданским,

профессиональным, материальным – члены Академии создают и поддержива'
ют ту базу, на которую опираются лучшие традиции науки и практики голосо'
ведческой сферы, выступают их хранителями. Для этого необходимо шире пе'
ренимать опыт передовых региональных отделений, вести активную работу на
местах, в том числе посредством системы региональных мероприятий.

Одним из механизмов повышения статуса Академии в целом и каждого
из её членов, безусловно, является повсеместная подписка на журнал «Го'
лос и речь».

Для контроля качества работы в регионах следует ввести ежегодную фор'
му отчётности для председателей региональных отделений. 

Л.Б. Рудин отметил: «… Действительно, необходимо шире освещать рабо'
ту тех региональных отделений, которые в своей работе демонстрируют сла'
женность, сплочённость, инициативность и ответственность. На сегодняш'
ний день это такие как «Иркутское», «Кабардино'Балкарское», «Мордов'
ское», «Новосибирское», «Оренбургское», «Самарское», «Свердловское»,
«Татарстанское», «Хабаровское». Эти отделения всегда обеспечивают уча'
стие своих представителей в мероприятиях Академии, осуществляют заказы
литературы, издаваемой Академией, пропагандируют деятельность Акаде'
мии в своём регионе, привлекают к сотрудничеству с Академией новых спе'
циалистов, организовывают от Академии региональные мероприятия, свое'
временно уплачивают членские взносы. Этот список может увеличиться как
минимум вдвое, если соответствующие регионы будут несколько организо'
ваннее вести свою деятельность, а при необходимости пересмотрят свой ка'
дровый состав.

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы
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Кадровый вопрос является сколько принципиальным, столько и непро'
стым. С одной стороны, Академия болеет за всех своих специалистов, стара'
ется сохранить каждого в своих рядах. С другой же стороны, мы никого не
будем уговаривать принять активную гражданскую позицию, переубеждать
изменить свои взгляды, просить внести вклад в развитие своей специально'
сти. В голосоведческой сфере и так слишком много проблем, чтобы ещё по'
зволять тянуть Академию назад, делать её неповоротливой и никому не нуж'
ной, уподоблять её иным общественным организациям, которые своей це'
лью имеют сборы членских взносов! Академия должна стать истинным кол'
лективом единомышленников, соратников и сподвижников. И пусть мы по'
несём сейчас потери, но идеи и принципы превыше всего. Мы никого не го'
ним, но и не будем мириться с взаимным неуважением, непониманием на'
ших целей и задач».      

Члены Координационного совета согласились с подобной позицией и
предложили в срок до 1 октября 2010 года завершить первый этап ревизии
кадрового состава Академии.

Слово взял председатель регионального отделения «Санкт'Петербург'
ское» Н.В. Швалёв. Он предложил ввести в практику кандидатство в члены
Академии, тем самым ужесточив критерии отбора в члены Академии.        

Присутствовавшие целиком поддержали данную инициативу, признав её
своевременной и целесообразной.

Далее Л.Б. Рудин выступил по проблеме членских взносов. Он привёл
данные о том, каков должен быть их размер в соответствии только лишь с те'
ми расходами, которые делают возможным существование Академии. Эта
сумма несоизмеримо больше той, которая уплачивается членами Академии в
настоящее время. Помимо этого существует проблема долгов по уплате
взносов, которые приводят к нарушению взаиморасчётов между Академией
и сторонними организациями.

Е.А. Бачерикова отметила, что необходимо привести сумму ежегодных
членских взносов в относительное соответствие и включить в него годовую
подписку на журнал «Голос и речь».

Е.В. Осипенко подчеркнула, что практика зарубежных общественных ор'
ганизаций такова, что членский взнос, как правило, включает подписку на
периодическое издание. Такая форма является цивилизованной и повышает
статус организации.

Журнал «Голос и речь» является не только научным, но и информацион'
ным изданием. Члены Академии в первую очередь должны быть в курсе тех
событий в сфере голоса, которые произошли в Академии, стране, мире, ка'
кие предстоят мероприятия. Тем более что 2/3 сегодняшних членов Акаде'
мии не имеют электронной почты, а председатели отделений далеко не всег'
да доносят информацию в надлежащем объёме и установленные сроки.

Все участники Пленума единогласно согласились с высказанными пред'
ложениями. В дискуссии ещё раз была подчёркнута необходимость диффе'
ренцированного подхода в вопросе приёма в члены Академии и в необходи'
мости контроля за реализацией в региональных отделениях научных и мето'
дических материалов, издаваемых Академией.

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы
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После дискуссии Координационный совет вынес следующие решения.
1. Признать деятельность Российской общественной академии голоса в

2009 г. удовлетворительной.
2. Отчёт о деятельности Академии в 2009 г. разместить на сайте Акаде'

мии, опубликовать во 2'м номере журнала «Голос и речь», разослать членам
Академии по электронным адресам.

3. Ввести в практику Российской общественной академии голоса кан'
дидатство в члены Академии минимум на один год, максимум на два года.

4. Разработать систему прав и обязанностей кандидатов в члены Акаде'
мии.

5. Развивать систему региональных мероприятий Академии, проанали'
зировав опыт регионального отделения «Татарстанское».

6. Развивать систему проведения семинаров и мастер'классов на кон'
курсах, фестивалях, смотрах и других мероприятиях в рамках двусторонних
партнёрских программ.

7. Мониторировать приобретение специалистами – членами Акаде'
мии – научно'методических материалов, издаваемых или рекомендуемых
Академией.

8. Мониторировать степень участия членов Академии в её мероприя'
тиях.

9. В дальнейшем повсеместно применять опыт региональных отделе'
ний «Бурятское», «Иркутское», «Свердловское», «Хабаровское» по перечи'
слению членских взносов председателем отделения единой суммой от отде'
ления.

10. За несвоевременное перечисление взносов лишать финансовых
льгот, предусмотренных уставом Академии, всех членов регионального отде'
ления.

11. Штрафные санкции накладывать на общую сумму взносов от регио'
нального отделения.

12. Отчёт о Пленуме опубликовать на сайте Академии и во 2'м номере
журнала «Голос и речь».   

ООффииццииааллььнныыее  ооттччёёттыы


