
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСА, 16 апреля, 

г. Москва 

Общероссийская общественная организация 
«Российская общественная академия голоса» 

При поддержке: 

  

 

Ботанического сада МГУ 
«Аптекарский огород» 

 

ООО «Клиника Льва Рудина» 
  

       Место проведения: Москва, 
Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова «Аптекарский огород», 
Проспект Мира, дом 26, строение 1 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 
 
 
  



Программа мероприятия: 

16 апреля 

10.30-11.00 – сбор гостей 

11.00-11.45 – открытие Дня голоса в Москве 

 

Вокальное трио кафедры хорового и сольного народного 
пения РАМ имени Гнесиных: Полина Житлова, Екатерина 
Лесовая, Анастасия Шапочкина. Руководитель – 
Заслуженный работник высшей школы РФ, заведующая 
кафедрой хорового и сольного народного пения РАМ имени 
Гнесиных, кандидат педагогических наук, профессор 
Марина Васильевна Медведева. Концертмейстер – Алексей 
Долматов. 
 

Приветственное слово доктора медицинских наук, 
доцента по специальности «Болезни уха, горла и носа», 
профессора кафедры академического пения и хорового 
дирижирования Краснодарского государственного 
института культуры, эксперта международного шоу «Ну-ка, 
все вместе!» на телеканале «Россия 1», президента 
Российской общественной академии голоса Рудина Льва 
Борисовича 
 

Приветственное слово генерального директора 
Аптекорского огорода, Почётного члена Российской 
академии художеств, Почётный член Российской 
общественной академии голоса Ретеюма Алексея 
Александровича 
 

 
 
 
 
Приветственное слово заслуженного деятеля искусств РФ, 
Лауреата Всероссийской национальной премии «За 
служение голосу», профессора, художественного 
руководителя Молодёжной оперной программы ГАБТ 
России, Почётного члена Российской общественной 
академии голоса Вдовина Дмитрия Юрьевича 

 



11.45-12.30 – панельная дискуссия «Что есть наш голос: 
от звукоизвлечения до управления массами». Модератор: 
Алексей Ретеюм. Участники: Дмитрий Вдовин (оперный 
деятель, вокальный педагог), Ольга Дивненко 
(экстремальный психолог), Ольга Половинкина (диктор, 
речевой тренер), Лев Рудин (врач-фониатр, фониолог).   
 

 

12.30-12.45 – церемония вручения I Всероссийской 
национальной премии «За служение голосу» Вдовину Дмитрию 
Юрьевичу 

12.45-13.05 – чтецкие номера научно-концертной программы 

13.05-13.30 – доклад «Добровольная сертификация 
специалистов по голосу и речи, издательская и 
образовательная деятельность Российской 
общественной академии голоса» – Рудин Лев Борисович 
(президент Российской общественной академии голоса) 

13.30-13.50 – симпозиум «Медикаментозная 
профилактика дисфоний» – Рудин Лев Борисович 
(доктор медицинских наук, доцент по специальности 
«Болезни уха, горла и носа», профессор) 

13.50-14.00 – видеопоздравления с Международным 
днём голоса 

14.00-15.00 – перерыв 

 

15.00-15.20 – эссе «Экстремальные» техники вокала у 
детей и подростков в свете голососбережения» и рок-
выступление от Веры Fox (Иванова Вера Александровна, 
магистр педагогических наук по классу эстрадно-
джазового вокала, член и научный сотрудник Российской 
общественной академии голоса, педагог по 
экстремальному вокалу, создатель рок школы «Fox 
sound») 
 

 
 



 
15.20-16.05 – семинар-мини-тренинг «Голос как 
антистрессовый инструмент: голосовые практики в 
условиях острого стресса» – Дивненко Ольга 
Владимировна (кандидат педагогических наук, доцент, 
директор АНО «НИИ развития инновационных методик 
образования», руководитель антистрессового проекта 
#Свои, экстремальный психолог) 
 

 
 

 
16.05-16.50 – семинар-мастер-класс «Особенности 
педагогической работы со студентами-
вокалистами в зависимости от их 
психотипа» –  Андреева Юлия Юрьевна (кандидат 
социологических наук, доцент кафедры теории, 
истории и педагогики искусства Института искусств 
Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского) 

 

16.50-17.30 – концерт фолк-рок-госпел хора вокальной школы-
студии четверть финалистка телепроекта «Голос» 3 сезон, члена 
Российской общественной академии голоса Ольги 
Олейниковой SUNNY SIDE SINGERS  

Приглашаются все желающие!!! 

Справки по телефону: +7(495)-728-66-20 

E-mail: info@voiceacademy.ru 

Web: http://www.voiceacademy.ru/ 
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