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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-ПРАКТИКУМА

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОКАЛЬНОГО 

И ЧТЕЦКОГО ТВОРЧЕСТВА

© Романюк А.В., 2012

директор МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки

С 23 по 25 марта 2012 года на базе МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Мусорг-
ского» г. Великие Луки состоялся Первый открытый всероссийский конкурс-
практикум детско-юношеского вокального и чтецкого творчества. Конкурс
проходил в рамках традиционного фестиваля русской музыки, посвящённого
дню рождения М.П. Мусоргского.

Организатором выступила Общероссийская общественная организация «Рос-
сийская общественная академия голоса» (региональное отделение «Псковское») при
поддержке Некоммерческого партнёрства «Императорское русское музыкальное
общество», Министерства культуры РФ, Государственного комитета Псковской
области по культуре, Комитета культуры Администрации города Великие Луки,
Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова,
МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки.

Конкурс-практикум детско-юношеского вокального и чтецкого творчества был
задуман как уникальный инновационный проект, приоритетной основой которо-
го являются модернизация и интеграция практики конкурсного мероприятия и
образовательного процесса. Мероприятие в одинаковой степени было ориентиро-
вано как на педагогов, так и на конкурсантов. Педагоги имели возможность прой-
ти краткосрочные курсы повышения квалификации по проблемам голоса и речи,

сочетая данный процесс с демонст-
рацией творческих достижений
своих учеников. Открытые уроки,
семинары-лекции и мастер-классы
посещали и сами конкурсанты.

Принципиально новой возмож-
ностью явилось участие в конкурс-
ной программе детей и подро-
стков, занимающихся чтецким и
актёрским видами искусства.
Соответственно и педагоги данных
направлений имели возможность
показать достижения своих уче-
ников.

Эмблема организатора конкурса-практикума –
Российской общественной ака  демии голоса

УДК 7.091.1
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В конкурсе-практикуме приняло участие 87 вокальных и речевых педагога и
около 150 конкурсантов от 7 до 18 лет из 22 регионов России, городов: Москва,
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Воркута, Иваново, Ярославль, Самара,
Калуга, Смоленск, Саранск, Североморск, Нижний Тагил, Сосновый бор, Елец,
Балашиха, Рошаль, Тула, Павлово, Северонежск, Тара, Большое Нагаткино,
Карсун, Салават, Пудож, Костомукша, Псков, Великие Луки, Остров, Пыталово,
Новосокольники, Опочка, Невель, Дно, Дедовичи, Идрица.

23 марта в 11.00 состоялась церемония открытия. По уже сложившейся
традиции на мероприятиях Российской академии голоса прозвучал гимн
Академии и был продемонстрирован фильм о деятельности Академии. Со
словами приветствия к конкурсантам обратились Заместитель главы Адми-
нистрации города Великие Луки К.В. Максимов и Председатель комитета
культуры Администрации города Великие Луки, Заслуженный работник
культуры РФ В.И. Зандер.

Директор ДМШ №1 имени М.П. Мусоргского А.В. Романюк представила
членов жюри, в состав которого входили:

Почётные сопредседатели Жюри:
• Ефимова Наталья Ильинична – Председатель жюри вокальных

номинаций – Президент Императорского русского музыкального обще-
ства, проректор по научной работе Академии хорового искусства имени
В.С. Попова, доктор искусствоведения, профессор 

• Оссовская Мария Петровна – Председатель жюри чтецкой номинации –
Заслуженный работник культуры РФ, Вице-президент Российской обществен-
ной академии голоса, проректор по
учебной и научной работе Театраль-
ного института имени Бориса Щуки-
на, кандидат филологических наук,
профессор 

Члены Жюри вокальных номинаций:
• Лисициан Рузанна Павловна –

Заслуженная артистка РФ, Народная
артистка Армении, профессор кафед-
ры сольного академического пения
РАМ им. Гнесиных, член Российской
общественной академии голоса
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Участники конкурса-практикума К.В. Максимов, В.И. Зандер

А.В. Романюк представляет Жюри



• Киселёва Леонора Леопольдовна – зам. зав. кафедрой эстрадно-джа-
зового пения Московского государственного университета культуры и
искусств, профессор, член Российской общественной академии голоса

• Сидорова Маргарита Борисовна – Заслуженный работник культуры
РФ, кавалер ордена Дружбы, зав. кафедрой теории и истории музыки Мос-
ковского государственного университета культуры и искусств, кандидат
педагогических наук, профессор, член Президиума Российской обществен-
ной академии голоса

• Леонова Ирина Николаевна – доцент кафедры сольного народного
пения Московского государственного университета культуры и искусств

• Романюк Анжелика Владимировна – директор ДМШ №1 им. М.П. Мусорг-
ского г. Великие Луки, член Российской
общественной академии голоса

Члены Жюри чтецкой номинации:
• Рудин Лев Борисович – Прези-

дент Российской общественной акаде-
мии голоса, Председатель Всероссий-
ской коллегии фониатров и фонопе-
дов, главный редактор журнала
«Голос и речь», кандидат медицин-
ских наук, доцент по специальности
«Болезни уха, горла и носа», ведущий
научный сотрудник Научно-клиниче-
ского центра оториноларингологии
ФМБА России, врач-отоларинголог
высшей квалификационной категории

• Масленникова Людмила Яков-

левна – преподаватель Псковского
областного колледжа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова.

От членов жюри выступили
Л.Б. Рудин, М.П. Оссовская и Н.И. Ефи-
мова; с музыкальным приветствием –
И.Н. Леонова. Завершилась церемония
открытия выступлением Народного
коллектива фольклорного ансамбля
«Заряница» Центра эстетического вос-
питания города Великие Луки.

86 солистов, 20 вокальных ансамб-
лей, 20 чтецов состязались в конкурс-
ных испытаниях в течение двух дней
в номинациях: академическое соль-
ное пение, эстрадное сольное пение,
народное сольное пение, вокальные
ансамбли, художественное чтение.
Конкурс-практикум проводился в два
тура публично. 
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Н.И. Ефимова

И.Н. Леонова

Л.Б. Рудин



Солисты и ансамбли академического жанра исполняли:
• народную песню и произведение малой формы композитора-классика

(1 тур),
• произведение патриотической тематики (2 тур).
Солисты и ансамбли эстрадного жанра исполняли:
• два разнохарактерных произведения по выбору исполнителя (1 тур),
• произведение патриотической тематики (2 тур).
Солисты и ансамбли народного жанра исполняли:
• две разнохарактерные народные песни, одна из которых исполнялась

а cappella (1 тур),
• произведение патриотической тематики (2 тур).
Чтецы исполняли:
• произведение из русской классической прозы (5–7 мин.) (1 тур),
• стихи русских или советских поэтов (3–5 мин.) (2 тур).
На протяжении трёх дней после окончания конкурсных прослушиваний пре-

подаватели и участники посещали мастер-классы М.П. Оссовской по художе-
ственному чтению, Р.П. Лисициан по академическому пению, И.Н. Леоновой по
народному пению, Киселёвой Л.Л. по эстрадно-джазовому пению; открытый
урок Лауреата I степени Первого Всероссийского конкурса вокальных и рече-
вых педагогов, Председателя регионального отделения «Тульское» Российской

общественной академии голоса И.П. Дьячковой; лекции
Л.Б. Рудина: «Основы гигиены голоса детей и подро-
стков», «Голос и речь как средство коммуникации».

Участникам мероприятия была предоставлена уни-
кальная возможность получить консультацию одного
из ведущих врачей-фониатров России Л.Б. Рудина.

25 марта конкурсантам была предложена разнооб-
разная экскурсионная программа. Участники номи-
нации академическое пение побывали на родине
М.П. Мусоргского в мемориальном доме-музее в п.
Карево-Наумово. Участники номинации народное
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Члены жюри номинации академическое пение
(слева направо: М.Б. Сидорова, Р.П. Лисициан,
И.Н. Леонова, Н.И. Ефимова)

Ансамбль «Заряница»



пение посетили музей почты и кон-
церт ансамбля русской песни
«Псков». Обзорная экскурсия по
городу с посещением Краеведче-
ского музея была предложена
участникам эстрадной и чтецкой
номинации.

25 марта в 14.00 состоялась цере-
мония награждения. Участникам
конкурса были вручены Дипломы
участника, Дипломы лауреата I, II, III
степени, Гран-При.

Дипломами за высокий профес-
сионализм и подготовку конкур-
сантов были отмечены некоторые
педагоги.

За большой личный вклад в орга-
низацию и проведение Конкурса-
практикума Благодарностью Рос-
сийской общественной академии
голоса были награждены Председа-
тель комитета культуры Администра-
ции города Великие Луки, Заслужен-
ный работник культуры РФ Валенти-
на Ивановна Зандер и директор ДМШ
№1 имени М.П. Мусоргского г. Вели-
кие Луки, член Российской обще-
ственной академии голоса Анжели-
ка Владимировна Романюк.
Награждённым были вручены цен-
ные подарки, предоставленные
специально для данного мероприя-
тия картинной галереей Михаила
Сатарова.
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Организаторы конкурса-практикума на рабо-
чем совещании

Вручение Гран-При

Награждение Благодарностью Академии
А.В. Романюк

Участники гала концерта

Закрывает мероприятие З.Н. Иванова



По окончании награждения состоялся Гала-концерт победителей, в
заключении которого слово было предоставлено первому заместителю пред-
седателя Государственного комитета Псковской области по культуре Зинаи-
де Николаевне Ивановой.

Мероприятие закончилось торжественным банкетом. Организаторы
Конкурса-практикума и присутствовавшие педагоги тепло приветство-
вали друг друга, обменивались впечатлениями, высказывали замечания и
пожелания.

В.И. Зандер и Л.Б. Рудин выразили надежду на дальнейшее сотрудни-
чество и традиционность столь масштабного мероприятия на псковской
земле. 
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