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28 по 30 марта 2013 года в городе Пятигорске проходил II международный 
вокально-чтецкий конкурс-практикум Российской общественной академии голоса. 
Его география оказалась достаточно широкой. В нём приняли участие педагоги, 
вокалисты и чтецы из Балтийска, Иркутска, Кисловодска, Липецка, Москвы, 
Норильска, Орла, Пятигорска, Ставрополя, Старого Оскола, Тамбова, Твери, 
Тольятти, Хабаровска, Якутска.  

Оценивало конкурсантов представительное Жюри:  
Сметанников Леонид Анатольевич – Председатель Жюри вокальных 

номинаций – народный артист СССР, профессор, зав. кафедрой сольного 
академического пения Саратовской государственной консерватории, Почётный член 
Российской общественной академии голоса  

Оссовская Мария Петровна – Председатель жюри чтецкой номинации – 
заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, профессор, 
вице-президент Российской общественной академии голоса, проректор по учебной и 
научной работе Театрального института имени Бориса Щукина  

Сафарова Ирина Вячеславовна – кандидат исторических наук, директор 
Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова 

Гасташева Наталия Казбулатовна – народная артистка РФ, профессор, зав. 
кафедрой вокального искусства Северокавказского института искусств, член 
Российской общественной академии голоса 

Лиманов Семён Вячеславович – зав. отделением «эстрадное пение» 
московского областного колледжа искусств 

Мещерякова Ольга Григорьевна – народная артистка РФ, профессор кафедры 
культурологи и искусства Северокавказского федерального университета, член 
Российской общественной академии голоса 

Сидорова Маргарита Борисовна – заслуженный работник культуры РФ, кавалер 
ордена Дружбы, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и 
истории музыки Московского государственного университета культуры и искусств, 
член Президиума Российской общественной академии голоса  

Сорокина-Субботина Светлана Николаевна – проректор Международного 
института кино, телевидения и радиовещания 

Балкарова Тамара Борисовна – заслуженная артистка Карачаево-Черкессии, 
заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, доцент, заведующая кафедрой 
актёрского искусства Северокавказского института искусств. 

Программа практикума традиционно состояла из лекций кандидата 
медицинских наук, доцента, президента Российской общественной академии голоса 
Рудина Льва Борисовича, а также мастер-классов Оссовской Марии Петровны, 
Сметанникова Леонида Анатольевича, Сидоровой Маргариты Борисовны.  

Конкурс-практикум завершился торжественным гала-концертом, на котором 
зал наполнили не только участники мероприятия, но и жители Пятигорска. 





 


