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«ШКОЛА ЗДОРОВОГО ГОЛОСА»
Для участия приглашаются все заинтересованные лица,чья деятельность связана с голосом и речью.
Дата проведения: 18-19 марта 2017 года
Место проведения:
Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова (ул. Куйбышева, дом 102)

ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
I – без итоговой аттестации – участие БЕСПЛАТНОЕ.
По итогам обучения выдается памятный сертификат.
II – с итоговой аттестацией – курсы повышение квалификации на тему «Основы фониологии: теоретикометодологические проблемы вокально-речевой педагогики».
По итогам обучения выдается памятный сертификат и удостоверение установленного образца о
повышении квалификации на 24 академических часа (очно-заочный курс).
В процессе самоподготовки слушатель должен освоить следующие вопросы:
1) Конституция РФ.
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ.
3) Валеология как наука о здоровье человека.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
18 марта
12:30 – 14:00 – лекция «Голос. Основные понятия» (Лев Борисович Рудин – кандидат медицинских наук,
доцент по специальности «Болезни уха, горла и носа», ведущий научный сотрудник НИИ Медицины Труда,
фониатр, президент Российской общественной академии голоса);
14:00 - 14:10 - перерыв;
14:10 – 15:40 - лекция «Анатомо-функциональная организация голосового аппарата» (Л.Б. Рудин);
15:40 – 16:40 - перерыв;
16:40 – 18:10 - мастер-класс по академическому сольному пению (Надежда Эдуардовна Ильвес –
заслуженная артистка РФ, профессор, заведующая кафедрой вокального искусства Самарской
государственной академии культуры, член Российской общественной академии голоса)
18:10 – 19:40 – мастер-класс – речевой тренинг (Оссовская Мария Петровна – заслуженный работник
культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, кандидат
филологических наук, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса
Щукина, вице-президент Российской общественной академии голоса).
Консультативный приём врача-фониатра Рудина Л.Б. с 16 до 19 часов.
Стоимость приёма 1000 рублей.

19 марта
11:00 – 12:30 - лекция «Основы профилактики заболеваний голосового аппарата и нормы голосовых
нагрузок» (Л.Б. Рудин);
12:30 – 12:45 – перерыв;
12:45 – 13:45 - лекция «Основы фониатрии» (Л.Б. Рудин);
13:45 – 14:45 – обед;
14:45 – 16:15 – мастер-класс «Методы и приёмы постановки голоса в эстрадном вокале» (Олейникова
Ольга Михайловна – основатель и руководитель вокальной школы-студии SUNNY SIDE SINGERS, четверть
финалистка телепроекта «Голос» (3 сезон), член Российской общественной академии голоса).
16:30 – 18:00 – итоговая аттестация. Вручение сертификатов и удостоверений о повышении
квалификации.

Справки по телефону +7 (495) 728 66 20

