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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Известно, что существует языковая норма. Нормативное произношение
складывается на основе и под воздействием диалектов (диалект–разновидность языка, которым пользуется ограниченное количество людей, связанных территориальной, профессиональной и социальной общностью).
Развитие языковой нормы всегда связано с историей литературного языка
и немыслимо без своеобразия, самобытности и уникальности наречий и
говоров нашей необъятной страны. Взаимодействие литературного и диалектного произношения даёт то удивительное звучание языка, о котором
Н.В. Гоголь писал: «Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и
подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё
драгоценней самой вещи…».
Вероятно, по тем же законам развивается и научная мысль России. Самородки, подобные М.В. Ломоносову, рождаются в маленьких городах, сёлах,
деревнях, а Москва и Петербург (каждый в своё время по столичному признаку), являвшиеся центром государства, составляли кладовую научной
мысли.
То, что основное количество «ваковских» журналов зарегистрировано в
центральном регионе России, только подтверждает представленную выше
логику рассуждений. «Голос и речь», как и многие другие столичные издания, нуждается не только в широком распространении, но и в самом обширном привлечении учёных из всех регионов Российской Федерации.

ГОЛОС и Р ЕЧ Ь №2 (7) 2012

Президент
Российской общественной академии голоса,
главный редактор журнала «Голос и речь»
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Л.Б. Рудин

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 78:37

ПЕВЧЕСКИЙ ГОЛОС:
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ТЕОРИИ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЕГО ПОСТАНОВКИ
© Ефимова Н.И., 2012
д-р искусствоведения, профессор, Почётный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, проректор
по научной работе ФГБОУ ВПО «Академии хорового искусства имени
В.С. Попова» (ректор – Н.Н. Азаров)
Знание фактов истории, как любое практическое знание, необходимо для
адекватного осмысления линии преемственности в науке. Отечественная
история междисциплинарного изучения певческого голоса на рубеже ХХ века
являет образец активного применения методов и законов естествознания к
опыту постановки певческого голоса. Показательным примером названной
тенденции служат две яркие работы вокальных педагогов С.М. Сонки и
В.Л. Карелина, которые оказались в тот временной период в центре внимания всего отечественного научного сообщества.
Ключевые слова: наука о голосе, теория постановки голоса, междисциплинарное изучение голоса, исторический опыт.
Библиография: 6 источников

SINGING VOICE: FROM HISTORY OF RUSSIAN
THEORY OF INTERDISCIPLINARY STUDY
OF ITS TRAINING
Doctor of Art History, Professor,
Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation,
Vice-Principal on Scientific Work of the Federal State Budgetary Educational Institution
of Higher Professional Education «V. S. Popov Academy of Choral Art»
(President – N.N. Azarov)
Knowledge of historical factors, as well as any practical knowledge is necessary for adequate understanding of the line of succession in science. History of Russian interdisciplinary
study of the singing voice at the turn of the XX century is an example of active application of
methods and laws of natural science to the experience of singing voice training. A prime example of this trend are bright works of vocal teachers S.M. Sonki and V.L. Karelin who at that period of time turned out in the center of attention of the whole scientific community of Russia.
Key words: science of voice, theory of voice training, interdisciplinary study of voice,
historical experience.
Bibliography: 6 sources
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Современную науку о голосе вполне можно назвать «большой наукой». И
эта характеристика вместит не только сравнение с наукой предыдущих ХIХ
и ХХ столетий или растущее число учёных и педагогов-вокалистов, разрабатывающих конкретную тематику, но и множественность дисциплин, стремящихся постичь тайну «голоса», и, конечно, безусловный информационный ресурс, который, согласно статистике обновления современного объёма мировой научной информации, удваивается каждые 10 – 15 лет.
Сегодня «большая наука» о голосе дисциплинарно организована. Она
состоит из различных областей знания, нередко взаимодействующих между
собой и всё же имеющих известную самостоятельность. Её дисциплины,
разделяются на прикладные и фундаментальные, гуманитарные и естественные, тогда как дисциплинарная дифференциация, выражая сущностную
черту науки, связана преимущественно со специализацией научного познания, общим стремлением к его глубине. Важно отметить, что все три основных сферы научного знания, традиционно выделенные в классификации
научных дисциплин (естествознание, гуманитарные и технические науки),
формируют здесь, внутри «большой науки», уникальное пространство, пронизанное связующими методами и формами, разнообразным способом
взаимосвязанных и пересекающихся дисциплин, содержания их знаний.
Голос – это природный дар. И это понимание изначально мотивировало
науку о голосе искать методы и способы управления и преобразования природных процессов, находя здесь баланс рационального взаимодействия. На
этом разнокачественном пути к сегодняшнему дню в «большой науке» о
голосе сформировалось ясное понимание того, что управление ходом природного процесса следует строить не с позиций силы, господства и монолога, а с позиций открытого междисциплинарного диалога.
Отечественная история междисциплинарного изучения певческого голоса открывает нам свои любопытные страницы, отправляя, например, ко времени рубежа ХХ века. Именно в этот период отмечается активный интерес к
применению методов и законов естествознания в постановке певческого
голоса. Рационализация знания о певческом голосе помогала тогда эмпирические наблюдения вокальных педагогов и певцов оформить в теоретические, обновляя содержание обучения, выводя изучения певческого голоса на
качественно новый уровень, рассматриваемый внутри междисциплинарного пространства. Показательным примером названной тенденции служат
две яркие работы вокальных педагогов, которые оказались в тот временной
период в центре внимания всего отечественного научного сообщества.
Одна из них – «Теория постановки голоса в связи с физиологией органов
дыхания и гортани» С.М. Сонки [5], другая – «Новая теория постановки
голоса» В.Л. Карелина [3]. Появление этих «теорий» не только побудило
научное сообщество включиться в их обсуждение, но и послужило поводом
к междисциплинарному сближению, направленному в сторону «большой
науки». На повестке дня оказались вопросы не только практического применения этих теорий в постановке голоса, но и вопросы соответствия основных положений данных теорий тому знанию, которое уже имелось в новейших научных изданиях по физиологии и ларингологии, что давали общее
представление о ларингоскопической картине во время фонации. Темами к

обсуждению были вопросы физиологии и типов дыхания, соотносимые с
принципами и эстетикой старо-итальянской школы, вопросы голосообразования, образования тембров, положения гортани во время фонации,
работы мышц гортани, напряжения голосовых складок, атаки звука и прочие. Приведу тех, кто наиболее активно участвовал в их обсуждении,
чтобы оценить значимость исторического момента: доктор ларингологии
О.С. Меерович, преподающий анатомию и физиологию голосовых органов в Санкт-Петербургской Консерватории, доктор медицины, ларинголог М.С. Эрбштейн – ассистент и лектор по физиологии, анатомии и
болезням горла и носа при Императорском клиническом институте им.
Великой Княгини Елены Павловны и на педагогических курсах СанктПетербургской «Народной консерватории», доктор-ларинголог Д.В. Фельдберг и доктор медицины К.З Яцута – специалист по анатомии, проректор
Военно-Медицинской Академии, профессор Санкт-Петербургского Университета, анатом Н.М. Малиева, профессор Женского Медицинского
Института, анатом Р.Л. Вайнберг, заслуженный профессор Санкт-Петербургского Университета, физиолог Н.Е. Введенский, заслуженный профессор Императорского Технологического Института, физик П.С. Гезехус, приват-доцент Санкт-Петербургского Университета Л.В. Щерба
(фонетика), а также члены «Вокального общества» И. Морелли-Головня,
К. Серебряков, И. Прянишникова, М. Иванова, О. Сеффери, Е. Константинова и список этот можно продолжать.
Междисциплинарный формат обсуждения имеющихся «теорий постановки голоса», в котором наряду с вокалистами и педагогами приняли участие ведущие учёные того времени, доктора медицины, ларингологи, анатомы, физиологи, физики, специалисты по фонетике, был направлен в сторону сближения знаний, их систематизации ради исключительной пользы для
учащихся и практикующих вокальных педагогов. Впечатление о значимости
события, его многообещающих перспективах, добавляет прямое цитирование в данных «теориях» новейших научных разработок (на языке оригинала
и в русском переводе). Среди привлекаемых к цитированию сочинений есть
«Учение о слуховых ощущениях» Гельмгольца, сочинения Дюваля – «Основы физиологии»; Ландуа – «Учебник физиологии»; Брюке – «Учебник
физиологии»; Шмидта – «Болезни верхних воздушных путей»; Бресгена
«Руководство к патологии и терапии белезней гортани; атласы Грюнвальда,
Шпальтегольца, Зернова и др.» [2, 3]. Опора на столь признанных авторов
помогала в то время искать доказательную базу для теоретических рассуждений, обеспечивала методологию исследований, стремилась исключить
неточности с тем, чтобы соответствовать всем научным и художественным
требованиям времени.
К примеру, профессор пения С.М. Сонки, по замечанию Е. Шарма [6],
«имея солидную профессиональную практическую и научную подготовку,
занимался, в частности, акустикой, ларингоскопическими наблюдениями,
физиологией, изучением функций «разных гортанных мышц и хрящей, при
произведении голоса вообще и певческого звука в особенности», и даже
«очень подробно исследовал несколько мёртвых гортаней» [4]. Факт, безусловно, заслуживающий уважения, если ответственно относиться к про-
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блеме достоверности теории, к назревшей необходимости объединить и
соотнести накопленные научные результаты, творческие умозрения в кругу
тех, кто связан с голосом и размышляет о нём.
Весьма показательна, на наш взгляд, существовавшая в обозначенный
исторический период практика «квалификационных оценок», своего рода
сертификация, которая имела целью информировать общество о достойных работах, получивших признание в кругу профессионалов. Так, рубрика «Почтовый ящик» в специализированном ежемесячном журнале «Голос
и речь», который был адресован артистам, лекторам, певцам и педагогам,
содержит, в частности, следующую рекомендацию. На вопрос читателя из
Екатеринбурга о том, какие руководства по постановке голоса можно считать наиболее авторитетными, последовал ответ: «Екатеринбург. Подписчику Н. Младову. Среди упомянутых Вами руководств по постановке голоса – солидными считаются работы пр. Прянишникова, пр. С. М. Сонки,
Сеффери, Сюненберг. О других авторах ничего сказать не можем, так как
авторитетом они не пользуются» [1]. В качестве справки скажем лишь, что
на страницах данного журнала печатались образованнейшие люди своего
времени, академик Бехтерев, князь С.М. Волконский, почётный академик
А.Ф. Кони и многие другие известные врачи, вокальные педагоги, актёры и
музыканты.
Сегодня, столетие спустя после начатого опыта междисциплинарного
сближения, «большая наука» о голосе справедливо может рассматриваться
как совокупность наук, изучающих природу на основе строгих экспериментальных исследований, характеризующихся развитой теоретической формой, техническим аппаратом. Современная наука помогает специально раскрыть многие сложнейшие явления функционирования вокального аппарата певца, тем самым определяя дальнейшее развитие вокальной методологии
как суммы познавательных средств, методов и приёмов, углубляющих знание принципов организации познавательной и практико-преобразующей
деятельности в постановке голоса.
Ценность исторического опыта состоит в том, что он, являя собой некое
откровение человеческого духа, обостряет стратегическое чутьё, служит
упражнением для профессионального мышления, позволяет использовать
колоссальный набор фактов как базис, как среду и объект для дальнейших
научных исследований. Обнаружив для современной ситуации аналог в
историческом прошлом, мы отнюдь не пребываем в иллюзии, что следует
ожидать соответствующих последствий в настоящем. По крайней мере,
закон о неповторимости причин говорит об обратном. Однако знание фактов истории, как и любое практическое знание, может стать пригодным в
плане осмысления исторической преемственности. В потоке чередующихся
времён из этого понимания вызревает новое прочтение научно-теоретического наследия прошлого, которое помогает лучше понять настоящее и проектировать будущее. И здесь не менее важно, чтобы и настоящее помогало
глубже осмыслить исторический процесс.
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Статья посвящена личности А.М. Тихомировой – одарённой певице,
вокалистке Томского музыкального училища, воспитавшей много талантливых учеников – оперных певцов, преподавателей искусства пения. Автор
касается исторической обстановки в России первой половины XX века,
которая наложила свой отпечаток на судьбы людей культуры. Прослеживается творческий путь певицы, пережившей жизненную трагедию, но
несломленной. Особое внимание уделяется последнему значительному по
времени этапу жизни – деятельности А.М. Тихомировой в качестве педагога Томского музыкального училища. Подробно рассматриваются методические принципы выработки вокального дыхания и постановки голоса,
изложенные в методических указаниях, оставленных певицей, в которых
отражается как наследие великолепной итальянской по своим истокам
школы пения, так и большой опыт певицы и педагога.
Ключевые слова: вокальный дар, одарённая певица, преподаватель сольного пения, политические репрессии, Томское музыкальное училище,
архивные документы, методические указания, выработка вокального дыхания, постановка голоса.
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The article is devoted to A.M.Tikhomirova – a talented singer, a cantatrice of
the Tomsk Musical College who educated many talented pupils – opera singers,
teachers of art of singing. The author describes the historical situation in Russia in
the first half of the XX century that set a stamp of lives of workers of culture. A creative development of the cantatrice is traced who overcame a personal tragedy but
withstood it. A special attention is given to the last significant life period – activity of A.M. Tikhomirova as a teacher of the Tomsk Musical College. Methodical
principles of vocal breathing and voice training developed by the cantatrice are
described in which the traditions of the superb Italian school of singing as well as
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Уходят века, люди. Остаются книги, документы, воспоминания...
В истории русской вокальной школы Томска немало ярких страниц. Это
блестящий приезд певицы Дарьи Леоновой в чудесное Рождество 1874 года
с яркими ежедневными концертами в течение всех Святок! Это появление
вскоре, спустя 5 лет после приезда знаменитой артистки, Томского отделения Русского музыкального общества, с открытием которого начались регулярные выступления вокалистов. Это открытие 7 февраля 1893 года Томских
Музыкальных классов – первого музыкального учебного заведения, положившего начало профессиональному музыкальному образованию на
необъятной территории от Урала до Тихого океана и ставшего важнейшей
исторической вехой в музыкальной жизни Томска [5]. Это первые яркие
педагоги-вокалисты В.И. Розеноэр, Я.Я. Карклин, И.В. Матчинский. Это продолжатели их вдохновенного труда – В.А. Цветков, К.А. Ардатов, А.Н. Низов,
В.П. Быкова, М.А. Фёдорова, В.А. Муравьёв, М.Т. Каменский, В.С. Клопотовская, А.М. Тихомирова…
Памяти Александры Михайловны Тихомировой, женщины драматической судьбы, ушедшей от нас пятьдесят лет назад, и посвящается эта
статья. Появление этой женщины в Томске в 1945 году, обладавшей, по свидетельству очевидцев, огромной притягательной силой и вызывавшей особое уважение, стало живой легендой для окружающих. К тому же история её
жизни оставалась загадкой. Вот что пишет архивариус Томского музыкального училища Нинель Михайловна Воробьёва: «В её внешности была та благородная и вместе с тем возвышенная простота, которая обычно присуща
личности незаурядной. Всегда в чёрном костюме с белой блузкой или в тёмном платье с глухим воротником, заколотым брошью, даже в свои семьдесят
с лишним лет в туфлях на высоком каблуке, прямая, с гордой головой, увенчанной скромной причёской из седых вьющихся волос, Александра Михайловна запоминалась всем, кто хоть раз видел её»[2].
Сашенька Вышинская родилась 22 апреля (5 мая) 1879 года в Киеве, в
образованной семье. Девочку учили играть на рояле, петь и рисовать. Голос
определился к 18 годам, и она стала брать уроки пения. В этом же возрасте с
ней произошло несчастье: девушка заболела туберкулёзом. В Крыму, на
лечении, юная певица участвовала в любительских концертах, где познакомилась с композитором Антоном Степановичем Аренским, который и посоветовал ей учиться в консерватории. В 1904 году 25-летняя Александра, обладающая прекрасным голосом, несмотря на болезненность и материальные
затруднения, решилась держать экзамен в Московскую консерваторию.
Сохранился рассказ ученицы А.М. Тихомировой, Аиды Манучарьян, записанный Нинель Воробьёвой: «Конкурс был большой, и она не рассчитывала
поступить. После экзамена она не пошла в консерваторию, сидела дома и
потихоньку складывала вещи. Неожиданно к ней приехал ректор консерватории профессор В. Сафонов»[2]. Александра не просто прошла по конкурсу, ей посчастливилось быть принятой в класс профессора Умберто Мазетти.

Но денег на обучение не было, и директор позаботился о новой воспитаннице, найдя мецената.
В Московской консерватории профессор Мазетти вёл педагогическую
деятельность в течение 20 лет (1899 – 1919) [11]. Обладатель большого артистизма и высокой певческой культуры, он был глубоким и тонким мастером
вокального искусства. Широкое признание получил этот поистине Учитель с
большой буквы, способный с удивительной цельностью раскрывать творческую одарённость и самобытность учеников. Умберто Мазетти по праву считается одним из крупнейших мировых вокальных педагогов своего времени,
а в России – самым выдающимся, возведшим на музыкальный небосвод
целое созвездие певцов [11]. Далеко не все знаменитые педагоги могли одновременно работать и над голосами, и над учебными пособиями для вокалистов (например, выдающийся вокальный педагог Камилло Эверарди ревностно и очень эмоционально, порой до крайности, проявлял себя в преподавании вокала, но книг после себя не оставил, и его практика описана в воспоминаниях учеников). Известно, что Умберто Мазетти создал два учебных
пособия, из которых первое, к сожалению, не было опубликовано, а второе
вышло незадолго до Первой мировой войны, в 1912 году, в виде 43-х тезисов,
под названием «Краткие указания моим ученикам» [7]. Труд этот, хранящийся в Российской государственной библиотеке, видится актуальным и
сегодня. Как известно, для итальянской школы характерно выравнивание
тембра по диапазону "сверху вниз". Для Мазетти была характерна работа
сначала над серединой диапазона, он не "тянул" голос форсированно вверх
или вниз и тщательно заботился о здоровье голосового аппарата учеников,
запрещая даже "стандартные" (45 мин.) нагрузки в начале обучения [3].
Среди славной плеяды воспитанников У. Мазетти знаменитые певицы
В. Барсова, А.Л. Доливо, Е.В. Иванова, А.В. Нежданова, Н.А. Обухова [12]. В
те далёкие годы Александра (Тихомирова по мужу) училась в классе Умберто Мазетти вместе с Антониной Неждановой. Получив диплом с отличием в
1909 году и звание свободного художника, она имела право петь на концертной и оперной сценах. Однако в следующем 1910 году Умберто едет с учениками в Италию. Воистину, совершенству нет предела! Александра Михайловна берёт уроки вокального мастерства у знаменитого Делла-Понти! По
возвращении из Италии она поёт в театрах родной Украины и вскоре объезжает с гастролирующими оперными труппами Центральную Россию. В
репертуаре молодой певицы – Антонида в «Иване Сусанине» и Людмила в
«Руслане и Людмиле» М. Глинки, Королева в «Гугенотах» Д. Мейербера,
Виолетта в «Травиате», Джильда в «Риголетто» Д. Верди, Лакме в «Лакме»
К. Делиба, Микаэла в «Кармен» Ж. Бизе, Одарка в «Запорожце за Дунаем»
С. Гулак-Артёмовского и другие. Вокальный дар, выпестованный Мазетти,
воплощается на многих оперных сценах.
Интересной представляется версия Нинель Воробьёвой по поводу псевдонима Тихомировой: «Начав свою оперную карьеру, Александра Михайловна взяла себе артистический псевдоним. В то время многие, а особенно
начинающие артисты в опере и драме, выбирали себе звучное сценическое
имя. У Тихомировой был псевдоним Водар. О происхождении его мы теперь
можем лишь строить предположения. Вполне возможно, что поклонники
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вокального дара певицы соединяли начало первого слова со вторым в театральную фамилию, которая к тому же звучала на французский манер мадмуазель Водар, и молодая певица приняла свой псевдоним» [2].
В 1919 – 1920 гг. Александра Михайловна стала солисткой бывшей частной оперы С.И. Зимина (в 1917 году театр 3имина был национализирован и
получил новое название Театр Совета рабочих депутатов, с 1919 стал называться Малой государственной оперой, и далее следовал ещё целый ряд
реорганизаций вплоть до закрытия в 1924 году) [4]. Горячий подвижник на
поприще искусства, Сергей Иванович Зимин внёс большой вклад в оперное
дело. С ним сотрудничали такие певцы, как Федор Шаляпин. История отдала справедливую дань памяти замечательному человеку, отметив 120-летие
со дня его рождения проведением в 1996 году в Москве Международного
конкурса вокалистов памяти Зимина. Известно, что Сергей Иванович оставил дневники, и сейчас ведётся работа по их изданию. Это может прояснить
«белые пятна» времени.
В начале 20-х годов многие представители интеллигенции вынуждены
были уехать за рубеж, и интерес к опере снизился. Увы, художники, певцы,
как многие деятели культуры, после революции продолжали покидать Россию. Не избежала этой участи и Александра Михайловна. Но здесь были
именно свои, особо веские причины. Драматическая линия судьбы с её поворотами, изломами вела к новым и новым испытаниям воли, любви, силы
духа. В 1920 году у Тихомировой вновь обострился туберкулёзный процесс.
Она получила возможность выехать для лечения за границу, во Францию. В
Москве остался её муж Николай Константинович Тихомиров, известный в
театральном мире оперный режиссёр. Горячо любящий Александру муж
Николай Тихомиров договорился о самовольном переходе границы, получил
разрешение и выехал в Польшу. Вскоре супруги встретились во Франции,
где здоровье Сашеньки уже поправлялось. «Она в те годы была очень хороша собой: красивое, нежное лицо, с высоко поднятыми бровями, очаровательная улыбка, тонкая, изящная фигура – такой она предстаёт на фотографиях и иллюстрациях парижских журналов. Она владела украинским,
итальянским и французским языками» [2]. Со своей стороны, Александра
переживала за мужа (ведь его судьба за границей не была устроена) и считала, что его режиссёрский талант мог развиваться только на родине, в условиях русского театра. И Тихомировы стали хлопотать о возвращении. Перебравшись в Ригу в 1927 году, они мечтали о России. В Риге Александра
Михайловна стала давать частные уроки пения, а Николай Константинович
организовал театральную студию и писал свою книгу по режиссуре. И когда
в Латвии была установлена Советская власть, Тихомировы с радостью
почувствовали себя на родине. Но вместо утешения, радости наступило
новое, трагическое событие. Обратимся к исследованиям Нинель Алексеевны: «Катастрофа разразилась 14 июня 1941 года. В Риге прошла волна срочного переселения (видимо, по особому плану лиц разных национальностей),
как им объясняли, в связи с опасностью войны. Тихомировым дали 15 минут
на сборы! Они смогли взять с собой 50 кг багажа, документы – и всё! Остальное: вещи, нотную библиотеку – пришлось бросить. К этому времени на
Н.К. Тихомирова как «антисоветски настроенного человека, связанного с

белой эмиграцией в Париже», было заведено дело в НКГБ ЛССР. Сначала
супруги ехали вместе, но после Москвы их разделили и, как оказалось,
навсегда» [2].
Невыразимая боль от удара судьбы не сломила Александру. Она обращалась снова и снова в разные инстанции с просьбами дать информацию о здоровье, судьбе мужа, которого считала выдающимся театральным деятелем.
Но на просьбы найти супруга, на доказательства полной его невиновности в
предъявленных обвинениях ответа не было, как не было ответа тысячам и
тысячам людей… Нарымский край… Село Парабель… Туда была доставлена
эта талантливая женщина, осиротевшая в жутком крошеве красного террора… В порыве отчаяния она посылала письма на имя Л. Берии, в разные лагеря. Как спецпереселенка, без права выезда, она чувствовала себя в западне.
К счастью, о судьбе Александры узнали музыканты Томска, и в конце лета
1945 года директор ТМУ А. Пешков позаботился о разрешении переезда
вокалистки в город. Так, в Томском музыкальном училище появился великолепный преподаватель вокального искусства – человек высокой культуры,
моральной чистоты, доброты и самоотдачи. Этими духовными дарами А.М.
Тихомирова щедро наполняла души своих учеников. По их свидетельству,
для неё не существовало регламента занятий. К тому же восхищённые ученики радостно посещали дом своей доброй «феи», где она дополняла багаж
знаний и умений тёплыми домашними уроками пения. Её ученики поступали в консерватории Москвы, Ленинграда, Казани, Саратова, Алма-Аты. В
начале 50-х годов в училище приехала комиссия Московской консерватории
по отбору лучших учеников и отметила отличную подготовку учеников
Тихомировой – В. Турчаниса, Н. Гавриловой. На профессиональную сцену
вступили и эти талантливые вокалисты и многие другие, среди которых
Т. Майсте, Г. Пичугина, В. Чехова, В. Смакотин, М. Сергеевых.
В архиве Томского музыкального колледжа сохранились материалы, в
которых говорится об Александре Михайловне устами учеников. Так, в газете «Красное знамя» 23.07.83 года была помещена статья «Здравствуйте, земляки» – о гастролях в Томске солиста Пермского театра оперы и балета Владимира Турчаниса. «Первые шаги на профессиональной сцене он сделал
здесь, на сибирской земле. С чувством глубокой благодарности вспоминал
Владимир Турчанис, солист Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, первую свою наставницу – педагога Томского музыкального училища А.М. Тихомирову. Воспитанница знаменитого Мазетти, в прошлом
солистка частной оперы Зимина в Москве, Тихомирова заложила в своём
ученике основы подлинной певческой культуры: внимание к интонированию, бережное отношение к слову, актёрское мастерство. «Ищите талантливых драматических актёров, учитесь у них» – этот совет своего педагога
навсегда запомнил певец», – пишет автор статьи Л. Никольская [9].
Человек тонкой художественной натуры, с хрупким здоровьем, перенёсший жизненную трагедию, дискредитированный в обществе, она была
полна любви к ученикам и своему делу. Огромные заслуги перед музыкальным училищем в то время не были достойно отмечены. Ей по праву бы стать
заведующей вокальным отделением, но клеймо жены «врага народа» и здесь
внесло свою коррективу. Руководство выносило иногда благодарности за
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хорошую работу и за успехи учеников. Но «неблагонадёжность» ложилась
печатью на всю судьбу. Лишь спустя 10 лет, в 1951 году, Александра получила известие о смерти мужа в одном из лагерей в октябре 1941 года. Теперь
оставалось одно – бороться за себя. Пошатнулось здоровье, уже не выдерживая климат Томска. Но главной причиной было стремление доказать свою
невиновность и несправедливость ссылки. Но никакие инстанции, никакие
правительственные персоны не откликнулись. До самой смерти в 1961 году
прожила она в Томске, переживая о гибели мужа, о его книге по режиссуре.
Наступило время, когда стали открыты для исследования архивы МВД,
появилась счастливая возможность получить в Алма-Ате от живущей там
А. Григорьевой (Манучарьян) бесценные фотографии, ноты, личные
записки А. Тихомировой, и всё это представить на выставке ТМУ. В феврале 1991 года прошёл вечер памяти томских репрессированных музыкантов.
В этот день в соборе отслужили панихиду по невинно убиенным и пострадавшим, а хор музыкального училища пропел им «Вечную память». Быстро
идут годы! Музыканты почтили память директора музыкального техникума,
скрипача Якова Медлина, пианистки Феофании Тютрюмовой, вокалиста
Виктора Муравьёва и всех, расстрелянных в конце тридцатых годов. Помянули и Александру Михайловну, ушедшую ровно тридцать лет назад, слабую
от физического недуга – изнуряющего организм туберкулёза, но сильную
духом женщину, пронёсшую невыразимую словами скорбь от потери любимого человека и глубокую боль непризнания, ущемления прав, душевную
муку пожизненной борьбы с холодом непонимания и отчуждения. Тогда, в
год глобальных государственных перемен, со дня смерти Александры Тихомировой минуло 30 лет. Действительно, время скоротечно: пролетело два
десятилетия времени нового Российского государства. И вот, совсем недавно, 30 октября 2011 г., в Томске День памяти жертв политических репрессий
был отмечен уже в двадцатый раз [10]. Он был ознаменован мероприятиями,
в том числе концертом в актовом зале ТГУ. В единственном в стране музее
«Следственная тюрьма НКВД» состоялось открытие новой выставки. Традиционно в сквере у музея прошла Вахта памяти. Знаменательным стало принятое Администрацией области решение: в Томске, близ захоронения
репрессированных, на Каштачной горе, будет построен храм, который явится доминантой в храмовом комплексе «Томская Голгофа». Многие из тех,
кто были в Томске, наверняка видели возвышающийся на горе металлический крест в память о жертвах сталинских репрессий и знакомы с рощей, где
сами деревья, кажется, скорбно шелестят слова памяти расстрелянным
жертвам, вторя печальной песне ветра…
Александра Тихомирова чудом осталась жива. Это воистину Промысел
Божий! Ведь её могли, невзирая на годы и болезни, как и любого другого одарённого человека (яркий пример тому – судьба поэта Николая Клюева),
обвинить и осудить. «Неблагонадёжная», вдова «врага народа», а на самом
деле глубоко честный, порядочный, творческий человек с высокими гуманистическими идеалами, она пронесла пламя своего ВОКАЛЬНОГО ДАРА до
самой смерти и передала его наследникам – представителям томской
вокальной школы! Школа Александры Тихомировой дала искусству ряд прекрасных исполнителей оперного и концертного плана. Среди её выпускни-

ков – М. Сергеевых, преподаватель Новосибирской консерватории; Тео
Майсте – народный артист Эстонии, солист Таллиннского оперного театра; В. Смакотин – солист Свердловского театра оперы и балета. Много лет
преподавали в Томском музыкальном училище ученицы Александры
Михайловны Тихомировой – В. Волчкова и заслуженная артистка РСФСР
Н. Гаврилова. Их мастерство внесло свою уникальную лепту, плоды которой, ощутимые в настоящем, питают мечты о богатом будущем томской
вокальной школы.
Благодаря архивариусу музыкального училища Нинель Алексеевне
Воробьёвой до нас дошли уникальные рукописные материалы Александры
Михайловны («О работе педагога-вокалиста») [2]. Они являются истинным
даром для наших современников-вокалистов. Вокальный дар прекрасного
педагога, в прошлом яркой оперной певицы, проявился и в замечательной
методике. Уникальные методические указания А.М. Тихомировой заслуживают по достоинству особенного внимания педагогов-музыкантов. Это
духовные сигналы из прошлого, резонирующие в настоящем и обращённые
к будущему. Явившиеся видимыми словами, чёткими смысловыми заключениями, они пронизывают толщу времени незримой звуковой струной.
Итак, прикоснёмся душой к мудрым советам (далее все цитаты по источнику Н.М. Воробьёвой «Вокалисты Томского музыкального техникума»).
Читатель не может не обратить внимания, что рукопись благородного,
скромного человека изложена безлично (архивариус Нинель Воробьёва
внесла, таким образом, свою редакцию – сочла необходимым поместить
местоимение Я в квадратные скобки).
Александра Михайловна предваряет свои заметки предложением: «Всё,
что применяется в процессе работы, кратко описать трудно». Действительно, это реально ощутил на себе каждый вокалист-педагог: сколько учеников,
столько, по большому счёту, и вариантов профессионального подхода. Точкой отсчёта же в процессе педагогического процесса будет необходимое
визуальное исследование, анализ недостатков и терпеливая работа над
постановкой фигуры с помощью правильного дыхания: «Обыкновенно [я]
начинаю с осмотра учащегося. Большинство имеют сгорбленность фигуры
и, следовательно, неправильное положение шеи, грудной клетки, всех мышц
лица». Дефекты фигуры, считала педагог, «можно устранить «только правильным глубоким дыханием, при котором фигуру всегда нужно держать
очень прямо, подавши плечи назад, а грудную клетку – вперёд. Исправление требует постоянного внимания как педагога, так и ученика. Такое постоянное держание корпуса переходит в привычку».
Как видим, А.М. Тихомирова уделяет большое внимание правильному глубокому дыханию, от которого зависит многое, в том числе и коррекция дефектов фигуры, и её постановка, а главное – постановка самого голоса! Скромный повествователь своего педагогического опыта, она предстаёт неравнодушным, вдумчивым, внимательным наставником: «Одновременно [я] объясняю ученику физическое строение организма и останавливаюсь на главном
факторе дыхания – лёгких…». Говоря о дыхании, педагог считала нужным
обязательно знакомить начинающих с физическим устройством лёгких, объяснять, каким образом они наполняются воздухом, какие мышцы действуют
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при наполнении лёгких воздухом и какие удерживают, чтобы воздух выходил
плавно, без толчков. Она пишет: «При дыхании лёгкие наполняются воздухом. Это происходит вследствие опускания диафрагмы под действием брюшных мышц (так называемых инспирационных). Но это вдыхание ещё не глубокое. Брюшные мышцы нужно возбуждать гораздо сильнее для достижения
правильного глубокого дыхания, благотворного для здоровья. [Я] объясняю,
как брать дыхание носом, так как при этом автоматически поднимается
нёбная занавеска, как при зевке, и приготовляет открывание голосовой щели.
Кроме этого, можно ещё избегнуть и сухости горла. Упражнения поначалу я
даю самые несложные, на среднем диапазоне, одну ноту, секунды, терции,
кварты, квинты в разных комбинациях. Усвоение дыхания в связи с правильной подачей певческого аппарата и высокого звука очень трудно, требует
большого внимания как от ученика, так и от педагога. Не нужно требовать от
ученика скорых успехов и назначать сроки. Не все ученики одинаково усваивают, одни скорее, другие медленнее, в зависимости от более развитого внимания, физического состояния и психики». Александра Михайловна была уверена в том, что чем основательнее и успешнее будет проведён первый этап
работы, тем дальнейшая работа пройдёт успешнее и быстрее. Как ценны эти
заметки в наше стремительное время, когда трудно порой найти в суете дней
пространство и время для спокойного, вдумчивого, результативного занятия!
Особенно полезны они для начинающих педагогов.
Вчитываясь в рукопись, удивляешься умению придать эстетику прозаичному, на первый взгляд, физиологическому процессу развития вокального
дыхания: «Развивая постепенно, таким образом, лёгкие, вырабатывается
высокая грудная клетка, укрепляются мышцы, заведующие вдохом, выдохом, и брюшные мышцы, поддерживающие диафрагму. Таким образом,
через два-три года фигура ученицы становится красивой, с развитой, поднятой грудной клеткой, с отсутствием живота и хорошо развитыми лёгкими.
Пользоваться воздухом для пения можно в очень малом количестве и, не
разевая сильно рот, давать красивые, лёгкие звуки».
Переходя к объяснению звукообразования, А.М. Тихомирова показывает
себя скрупулёзным мастером, объясняя ученикам места каждой согласной
буквы, формы гласных: «[Я] показываю, как звучат открытые и закрытые
звуки и звуки высокой позиции, какое при этом значение имеет форма рта,
местонахождение языка, верхняя и нижняя челюсти. Таким образом, к
дыханию, правильному держанию певческого аппарата и звука, умению расширять гортань прибавляется ещё внимание к согласным и гласным звукам
при пении с текстом». Действительно, формирование звука – один из
основных физически и психологически сущностных моментов вокальной
практики: «[Я] объясняю ученику, каким образом приучить язык, чтобы он
правильно лежал, показываю, где он должен быть. Большое значение имеет
нёбная занавеска, и я показываю и объясняю, каким образом сделать её
быстро подчиняющейся воле певца. Когда она по воле певца высоко поднимается и маленький язычок исчезает, то стенка становится твёрдой и служит
коротким проводником звука».
В своих заметках она констатирует тот факт, что первоначальное соединение дыхания с правильным ощущением певческого аппарата является

чрезвычайно трудным: «По моей педагогической практике это усваивается
очень нескоро. Но после усвоения ученик начинает владеть и дыханием, и
дикцией, и чувством исполняемой вещи, я не говорю о технической стороне,
так как она тоже одновременно развивается. У ученика пропадает нервозность, неуверенность в себе, развивается внимание и воля».
А.М. Тихомирова указывала на большое значение упражнений в развитии голоса. Особенно полезными считала упражнения Глинки. Традиционно
рекомендовала вокализы Панофки и Зейдлера. «Считаю, – пишет она, –
что перегружать голос многими упражнениями и вокализами нельзя до
хорошего усвоения дыхания, так как это утомляет голосовые связки. При
усвоенном дыхании, а следовательно, при хорошо разработанных мышцах
поющий уже не чувствует утомления и начинает хорошо усваивать и вкладывать в форму содержание. Я своим ученикам не позволяю заниматься
самостоятельно до усвоения дыхания и дикции, считаю это абсолютно вредным, так как они тогда поют без дыхания и не слышат высокой позиции
звука».
В этих методических советах мы видим заботливого педагога, берущего
полную ответственность за каждого воспитанника. Альтруист по натуре, в
своём преподавании Александра Михайловна была истинной подвижницей,
причём свято следующей примеру своего выдающегося учителя-мастера:
«Хотя им положено заниматься три раза в неделю, но я занимаюсь каждый
день. Необходимость этого подтверждается тем, что все выдающиеся певцы
занимались ежедневно со своими профессорами. Первый пример –
А.В. Нежданова, работавшая почти 20 лет под непосредственным руководством профессора У. Мазетти, Л.В. Собинов и многие другие. Для самостоятельной работы она рекомендовала ученикам играть вокальное произведение на фортепиано и выучивать «без звука», внутренним слухом. Педагог
придерживалась методики постепенного развития голоса именно на середине диапазона, давая соответствующие упражнения и вокализы и требуя,
чтобы «при пении звуки давались связно, без напряжения вливаясь нота в
ноту, – это залог будущей кантилены».
По поводу репертуара для начинающих певцов А.М. Тихомирова говорит
следующее: «Репертуар с текстом я даю на очень лёгких русских классиках,
русских народных песнях, музыке советских композиторов и старинных
классических итальянских произведениях. Всё это я даю по мере освоения
учениками вышеизложенного, в зависимости от физического развития
дыхания, внимания, психики и природных данных. Из упражнений больше
всего применяю упражнения Глинки, Варламова, Гречанинова, гаммы Маркези, которые применял со своими учениками мой учитель профессор
Мазетти». И здесь упоминается любимый педагог, школа которого, таким
образом, успешно передалась и томичам. Подобно Умберто Мазетти, она
осторожно работала над расширением диапазона: «Когда весь организм держит стройно всю фигуру и лёгкие глубоко дышат, я применяю в соединении
с дыханием образование и укрепление звука на середине диафрагмы. По
мере укрепления звука и дыхания сам голос развивается вверх и вниз.
Нужно только всё делать постепенно, не увлекаясь очень расширением диапазона, так как это может помешать в дальнейшем правильному его разви-
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тию. Соответственно с этим и надо давать и репертуар, и упражнения. Александра Михайловна предстаёт скрупулёзным, последовательным мастером
своего дела: «Когда хорошо усвоено всё вышеизложенное и середина диапазона хорошо укреплена на дыхании и подача звука правильная, я постепенно начинаю расширять диапазон. Очень идут упражнения, вокализы и произведения с текстом. Параллельно я добиваюсь музыкального исполнения
фразировки и понимания исполняемого. Чем дальше – всё больше прибавляются технические трудности и трудности психотехники. Это всё вкратце,
но очень многое ещё приходится применять в процессе работы, образуясь с
каждым учеником».
Проблема оптимизации набора студентов не могла не волновать этого
человека, чувствующего ответственность за каждую судьбу и за всё любимое дело в целом: «Для улучшения [подготовки] вокальных кадров [я] считаю
необходимым при приёме студентов очень осторожно и определённо проверять, прежде всего, наличие трёх качеств: хорошей музыкальной памяти,
слуха и ритма, кроме того – наличие определённых профессиональных данных, а именно: хорошего вокального материала с хорошим диапазоном и
тембром; наличие музыкальности, культуры, артистичности, хорошей внешности и роста, отсутствие речевых дефектов; кроме того, принимать необходимо людей физически здоровых и имеющих здоровый певческий аппарат.
После приёма нужно сейчас же сделать электрозапись (ред. – видимо, грамзапись или запись на магнитофон?)».
Далее следуют советы по организации самого процесса обучения: «В процессе обучения должно быть обращено усиленное внимание на сольфеджио
и рояль, чтобы развивался внутренний слух. Все ученики должны быть снабжены учебниками. По специальности должно быть увеличено количество
уроков, особенно в первом полугодии первого курса, на котором уроки должны быть ежедневными. Второе полугодие первого курса и второй курс – не
менее четырёх уроков в неделю, а на третьем и четвёртом курсах – не менее
трёх раз в неделю. На четвёртом курсе, кроме оперного класса, обязательно
должен быть класс ансамбля, который развивает слуховой аппарат, чувство
ансамбля, чувство ритма и художественного содержания.
[Я считаю, что] должны быть обязательно и классы ритмики, класс художественного чтения и класс сценического искусства.
[Необходимо] разрешать некоторые дисциплины сдавать досрочно,
чтобы на четвёртом курсе вокалисты не были сильно перегружены и имели
бы больше времени на специальность и рояль. Нужно освободить четвёртый курс от концертных поездок и производственной практики, связанных
с далёкими расстояниями от города, если музучилище находится в полосе
сурового климата. В таких поездках ученики подвергаются простудам,
которые отрывают их на неделю, а часто и на месяцы от работы по специальности».
А.М. Тихомирову беспокоили жизненно важные вопросы, связанные с
гигиеной, профилактикой и лечением голоса учащихся: «[Необходимо] обязательное прикрепление к музыкальному училищу лоринголога, который бы
каждый месяц проверял состояние горла учащихся, а при надобности проводилось бы лечение».

Она рекомендует всемерно содействовать благоприятным бытовым и
психологическим условиям жизни и образования воспитанников музыкального училища, просто и логично аргументируя основания своего изложения:
«Так как голос певца – его музыкальный инструмент и является органом его
тела, хорошо было бы создать студентам хорошие бытовые условия в общежитии. Режим певца и его психика играют очень важную роль в его работе и
часто бывают решающими».
Актуальным для того времени, по-видимому, был и следующий вывод
педагога: «[Я считаю, что] нужно разрешить педагогу по необходимости
оставлять некоторых способных учеников ещё на один год для занятий по
специальности». Как видится, в середине XX века в консерватории, имеющиеся в крупных городах России и в столичных городах союзных республик,
не так просто было поступить. В наше стремительное время одарённые
студенты-вокалисты поступают в консерватории с неполным средним
музыкальным образованием, в таком случае заботы о сохранности их
голоса могут взять на себя подобные А.М. Тихомировой, внимательнейшие учителя.
Жизнь убеждает в правоте Александры Михайловны. Регулярные (а в
оптимуме – ежедневные занятия в начальном периоде под контролем педагога) занятия, большое внимание к режиму, удобствам жизни воспитанников, к их душевному состоянию, обязательная охрана голоса и постоянный
врачебный контроль фониатра, работающего на базе музыкального учебного заведения, действительно способны стать залогом продуктивных результатов! Одним из примеров тому являются успехи вокалистов Томского
музыкального колледжа имени Э.В. Денисова [6]. Немаловажной деталью
является то, что в Томске много лет воспитанники вокального отделения, да
и все студенты и преподаватели находились под фониатрическим патронажем, получая квалифицированную помощь врачей высшей категории.
Полвека назад ушла от нас благородная женщина, добрая наставница воспитанников, великолепная вокалистка Александра Михайловна Тихомирова. Остались ученики, ставшие знаменитыми певцами, педагоги – её бывшие студенты, методика их учителя. Рекомендации одухотворённой искусством женщины приняты в жизнь. Благодаря этому прекрасному учителю
достижения итальянской и русской вокальных школ, давшие замечательные
плоды на образовательной ниве Московской консерватории, ярко отразились и на формировании певческой культуры воспитанников Томского
музыкального училища.
Обучение мастерству вокального пения – одна из тончайших сфер музыкальной педагогики, ведь это связано с тайнами самобытного природного
инструмента – голоса человека. И мы должны поэтому как можно чаще
обращаться к богатейшему опыту мировых вокальных школ, к фундаментальным трудам вокальной теории, к практическим советам мастеров тонкого, поистине ювелирного дела постановки голоса. Соотнося свой опыт ведения уроков певческого искусства с богатейшим историческим опытом
мастеров – мировых гениев, выдающихся певцов и талантливых педагогов,
педагоги совершенствуются, творчески открывая всё новые и новые страницы этого чуда – вокального дара!
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Какие бы перемены не произошли в образовании, в том числе реорганизации учебных заведений, их объединения и другие варианты социокультурной интеграции, важно сохранить ценности системы, дающей возможность начинающим музыкантам получить именно ШКОЛУ мастерства. Особенно это важно для певцов-вокалистов, природная одарённость которых
заслуживает верной оценки и полноценного развития.
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Воспитание голоса. Резонаторы
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ВОСПИТАНИЕ ГОЛОСА. РЕЗОНАТОРЫ
© Чёрная Е.И., 2012
канд. искусствовед., доцент, проф. каф. сцен. речи ФГБУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная академия театрального
искусства» (ректор – профессор А.А. Чепуров)
В статье представлена авторская методика по развитию резонаторной
техники с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги».
Автором даются установочные рекомендации по рождению резонансного
звучания речевого голоса будущего артиста. Особое внимание уделено технологии упражнений, обеспечивающих понятность их исполнения.
Ключевые слова: фонационное дыхание, дыхательная опора звука, дыхание и движение, хатха-йога, голос, резонаторная система, резонансное
звучание, «стереофоничность» звука, суставы тела и резонансное звучание.
Библиография: 9 источников.

VOICE TRAINING. RESONATORS
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The article deals with the authorial methods on development of resonator technique
with use of principles of breathing exercises yoga. The author gives orientational recommendations on development of resonance sounding of the speech voice of the future performer. Special attention is devoted to the technology of exercise providing the understandability of their execution.
Key words: phonation breathing, breathing sound basis, breathing and movement,
khatkha-yoga, voice, resonator system, resonance sounding, binaural effect of sound, body
joints and resonance sound.
Bibliography: 9 sources.
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Твой голос для меня – и ласковый и томный,
Тревожит позднее молчанье ночи тёмной…
А.С. Пушкин
Снова слышу голос твой – слышу и бледнею…
Старинный романс
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Не существует двух одинаковых голосов. Это может поражать, удивлять,
вызывать недоверие, но это так. Лицо и тело каждого человека обладают
неповторимой индивидуальностью. Голос и речь подчёркивают эту индивидуальность и позволяют понять личность даже в большей мере, чем его
внешность. Сократ полагал, что голос является отображением души. Когда к
нему привели однажды человека, чтобы он высказал о нём свое мнение, то
он долго смотрел на испытуемого и, наконец, воскликнул: «Да говори же,
чтобы я мог познать тебя!»
Качества голоса трудно перечислить.
Это: диапазон, сила, объём, разнообразие, красота, чистота и, наконец,
способность отзываться, откликаться «на все движения души» – то есть
выражать диапазон чувств, разнообразие мышления, яркость воображения,
эмоциональную силу, жажду общения. Человеческий голос зовёт, привлекает, очаровывает, тревожит, ласкает или, напротив, пугает, отталкивает,
настораживает.
Голос и речь являются важнейшим инструментом профессиональной
деятельности человека, особенно в тех областях творчества, где звучащее
слово – проводник мысли и действия. В этом случае голосу необходима
серьёзная обработка, чтобы сделать его профессиональным орудием.
Необходимо внимательное и последовательное прохождение ученика через
систему упражнений, осторожно и логично ведущих по пути профессиональной обработки дыхания, то есть энергетического источника голоса, и
резонаторной системы, то есть инструмента, который рождает голос как
таковой.
В данном случае предлагается методика, основой которой явилась древнейшая духовная и физическая практика народно-медицинских школ Востока, или «хатха-йога». Действенность метода много раз подтверждалась
практическим применением и, несмотря на потерю корней в глубине веков,
возрождением в новейшее время как одного из самых современных, обоснованных и результативных.
Воспитание дыхательной опоры звука, без которой, как мы знаем, голос
«не на что опереть», – это первый и важнейший этап на пути «освобождения голоса». Подготавливая дыхательную опору звука, мы взяли основой
тренинга принципы дыхательной системы йоги (пранаямы).
Идея эта, с точки зрения воспитания голоса, конечно, не нова. У Йога
Рамачараки читаем: «Йоги практикуют особую форму дыхательных

упражнений, в результате которых их голоса делаются мягкими, глубокими и получают удивительную способность достигать гораздо дальше голоса
обыкновенного человека, не делаясь в то же время грубыми или жёсткими» [3].
К своим голосу и речи индийские монахи предъявляли высочайшие требования. Сведенья об этом, взятые из толкового санскритского словаря XIII
века, поражают знанием предмета. К примеру, речь джайнских архатов
(совершенных личностей, проповедников джайнского учения) отличает 35
достоинств. Среди них названы:
• голос низкий, подобный грому,
• звучно резонирующий, производящий эхо,
• благородство произношения,
• мягкость,
• сладость,
• гармоничная ровность,
• расчленённость – отчётливость фонем, слов и предложений,
• непрерывность потока,
• несжатость, несдавленность звука,
• неутомимость.
Тибетские монахи проводят многочасовые и даже многодневные медитативные занятия в звучании. Своеобразный звук, исходящий от храмов, в
которых молятся монахи, распространяется далеко по окрестностям. Свидетели описывают необыкновенное впечатление от красоты и странности
этого торжественного речитативного пения, напоминающего плывущий в
воздухе звон далёких колоколов.
Странность и магию этого звука можно объяснить не силой, не интонационной музыкальностью, а его объёмом, ровностью и какой-то фантастичностью, словно непохожестью на хор человеческих голосов. Но ведь это
голоса, выработанные всё той же «особой формой дыхательных упражнений». Некоторые упражнения «пранаямы» так и называются «голосовыми».
Значит, можно попробовать раскрыть некоторые тайны, прикоснуться и
использовать возможности древней методики, с помощью которой образуется «звучно резонирующий, производящий эхо», словно стереофонический звук.
Ежи Гротовский, польский режиссёр и великий экспериментатор в
области профессиональной технологии актёра, добиваясь необыкновенного, экспрессивного звучания голосов, писал как раз об этом эффекте: «Особое внимание нужно уделять движущей силе голоса, потому что зритель
должен не только слышать голос, но и проникаться им. Голос должен производить стереофонический эффект звучания. Зрителя надо окружить
голосом актёра, как если бы звуки шли из разных точек, а не только оттуда,
где в данный момент находится актёр. Самые стены должны говорить голосом актёра» [2].
«Стереофоничность» звука – противоположность так называемому
«плоскому» звуку, при котором в голосе нет объёма, мощи, тепла и, естественно, тембрового богатства. Все эти прекрасные качества появляются,
когда в голосе развиваются резонансные качества.
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Самые первые упражнения, связанные со звучанием, нужно начинать
вскоре после введения дыхательного тренинга: недели через две-три. Они
сразу же подхватывают и используют навыки, параллельно приобретаемые
в упражнениях на выработку осанки, носового вдоха, диафрагмального
дыхания, соединения движения и дыхания и прочее.
Следующий этап воспитания голоса – это работа по раскрытию его диапазона, силы, объёма и индивидуального тембра, и упражнения должны
быть направлены на раскрытие и расширение системы резонаторов. Все
великие специалисты по воспитанию голосов в этом случае категоричны:
голос, лишённый резонанса, – мёртворождённый и распространяться не
может.
«Именно резонанс придаёт голосу богатство тембра и профессиональную
выносливость… Должна быть связь: дыхание и резонанс. Здесь весь секрет», – утверждает Елена Образцова [6].
«Голосовые связки? Надо забыть о них. Гортани нет! У меня поют резонаторы. Да! Именно резонаторы поют!» – восклицает Ирина Богачёва [6].
Фантастично! Голосовые связки, которым так часто придают большое
значение как непосредственному источнику голоса, оказывается, не столь
важны, как дыхание и резонаторы. «Тайна вокальной речи не в том, чтобы
устремлять сознание на манипулирование связками, а в том, чтобы обеспечить им надёжную защиту от перегрузок с помощью спасительного диафрагматического дыхания и реактивной поддержки резонаторов», – так
говорит профессор В.П. Морозов, известный русский специалист по голосу [6].
Слово «резонанс» происходит от французского resonance – звучать,
откликаться и латинского resonantia – отголосок, звук.
Голосовой аппарат человека принято делить на три части в соответствии
с особым функциональным назначением:
1. Гортань с голосовыми складками – вибратором и возбудителем звука.
2. Дыхательный аппарат – энергетическая система голоса.
3. Резонаторно-артикуляционная система.
Резонаторы и вибратор (вместе с дыхательным аппаратом) являются
взаимосвязанными частями единого целого – голосового аппарата человека, звучащего живого инструмента, который представляет собой автоколебательную систему. В системах такого рода сам по себе вибратор не может
обеспечить звук необходимой силы и качества тона. Эти свойства придаёт
ему резонатор. В то же время резонатор сам нуждается в возбудителе звуковых колебаний, которые он существенно усиливает и преобразует по
тембру.
Классификацию резонаторов принято производить по месту их расположения и назначению.
Верхние резонаторы – лежащие выше голосовых складок. Их называют
также головными. Ниже голосовых складок – нижние, или грудные резонаторы.
Когда объёмы воздуха резонируют в полостях-резонаторах, у звучащего
человека могут возникнуть мощные вибрационные ощущения, благодаря
наличию виброрецепторов – чувствительных нервных окончаний, воспри-

нимающих вибрацию. И тогда, по отзывам профессионалов, «всё вибрирует
внутри, от ног до головы». Выдыхаемый воздух, преображённый в звук, раскрывает, растягивает тело. Появляется реальное, ощущаемое человеком чувство единого резонанса, словно трубы, раскрытой и звучащей от диафрагмы
до кончиков губ.
Роль стенок резонатора основана на известном физическом законе: гладкая поверхность отражает, а рыхлая поглощает. Мягкие стенки в голосовом
аппарате человека понижают его собственную резонансную частоту по
сравнению с твёрдыми, а также увеличивают потери на поглощение звуковых волн. Самый лучший резонатор – это резонатор с костными стенками.
И если человек умеет дышать, то есть направлять дыхательный поток в
свои резонаторные полости, это уже залог возможного эффекта «звучно
резонирующего голоса». Но это умение постигается вместе с изучением
собственного тела и тех пересечений, где усилия «вибратора» преображаются в богатый, сильный звук с помощью эффекта резонанса. Чтобы этот
процесс состоялся, резонаторные пути должны быть свободными. По-видимому, имея в виду именно это условие, известный американский театральный педагог Ли Страсберг советовал ученикам следующее: «Позвольте
звуку выходить из лёгких, а не из горла, поскольку горло сжимается, если вы
употребляете его для звучания. Держите горло открытым, чтобы было ощущение лёгкости и свободы, и это позволит снять напряжение гораздо глубже
и ниже» [8].
Кристин Линклэйтер призывает обратиться к воображению: «Вообразите себе, что в горле нет никаких преград…». «Представьте себе переход
из ротовой полости к диафрагме в виде широкого незаблокированного
пути…» [5].
То есть мы словно должны превратиться в полую звучащую трубу или
много звучащих труб, сделаться подобными органу – грандиозному, магическому духовому (клавишному) инструменту, в котором воздух, подаваемый мехами, резонирует в трубах. Но ведь на самом деле сложнейшее анатомическое устройство дыхательного и голосообразующего аппаратов –
трахеобронхиального древа, гортани, глотки и ротовой полости, подвижно
меняющей свой объём, – никуда не девается. Однако гортань находится
между двумя самыми крупными резонаторами: грудным и ротоглоточным.
По определённым законам в момент установки «дыхательной опоры
звука», или «вдыхательной установки», резонирующие полости объединяются эффектом резонанса, что и способствует гармоничному и обогащённому звуку. Как же это происходит?
Вот как объясняет это профессор В.П. Морозов. «При оптимальной сонастройке грудного резонатора с верхним ротоглоточным резонатором создаются наиболее благоприятные щадящие условия для колебаний голосовых
связок, которые в этих условиях не столько сами колеблют воздух, сколько
сильно резонирующий столб воздуха колеблет их. Гортань становится как
бы прозрачной для звуковых волн, синхронно резонирующих в верхнем и
нижнем резонаторах, то есть обеспечивается хорошая акустическая связь
между этими резонаторами. В результате достигается та удивительная лёгкость и непринуждённость голосообразования (даже при пении forte!), при
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которой человек перестаёт ощущать работу гортани, а озвученное резонирующее дыхание как бы «обходит голосовые связки, не касается их», по
выражению Дж. Барра» [6].
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Самые первые пробы резонансного звучания мы будем делать вместе с
упражнениями из уже освоенного арсенала.
Первое прикосновение к ощущению звука, резонирующего в теле, – это
поиск того особого рода состояния, которому свойственно появление внезапной мощи и странного объёма собственного голоса. В то же время этот
новый голос вызывает особое, приятное чувство лёгкости и удовольствия от
звучания, несмотря на достаточно большую его силу. Причем, эта лёгкость
касается именно процесса звукоизвлечения. Физическая же работа организма в упражнении, особенно в начале пути, требует терпения и сосредоточенного волевого держания себя в предельном соответствии состоянию
«дыхательной опоры звука», или «вдыхательной установки».
Проба резонансного звучания происходит на этом этапе с помощью только гласного звука, который, конечно, пока не является речью или пением, –
это именно издавание звука, как «если бы я был инструментом».
«Все гласные принадлежат к одному способу образования – свободного прохода. Все гласные произносятся с голосом, который усиливает возбуждение резонаторных тонов и создаёт нужную слышимость гласных. На
слух гласные различаются прежде всего высотою тона, но не голосового, а
резонаторного, соответствующего данному объёму и данной форме резонатора» [7].
Добавление к гласным звукам согласных резко меняет способ образования звука в сторону несвободного прохода и частой смены артикуляции, что
будет мешать в пробе свободно резонирующего голоса.
В упражнении будем звучать звуком «О» – одним тоном, не понижая и не
повышая его. По высоте резонаторного тона «О» – это «средненизкая» гласная фонема, близкая к естественной середине голоса, своим звучанием пробуждающая грудной резонатор, который, по утверждению Морозова, «играет мощную защитную роль по отношению к связкам».
Технология упражнения. Стоя, подтягивая мышцы живота, поднять
(«растянуть, раскрыть») рёбра, вследствие чего произойдёт автоматический
вдох. Не выдыхать, сохранять «вдыхательную установку», или дыхательную опору звука, когда мышцы-вдыхатели (диафрагма) и выдыхатели
(мышцы живота) как бы уравновешиваются во взаимном контрдействии.
Чтобы помочь рёбрам не падать, держа их поднятыми, сильно раскрыть нижнюю челюсть, чтобы она почти лежала на груди. При этом кажется, что поднимается также и верхняя челюсть, потому что создаётся особое объёмное
пространство внутри ротовой полости с широко открытым проходом в глотку. Проверить открытость прохода можно, вспомнив зевок: при открытом
рте потянуть воздух носом, подвигать корнем языка и услышать «хлюпающие» звуки (кка… кка…). Диафрагма в этом положении активно тонизирова-

на: ей приходится работать, удерживая рёбра широко расправленными и,
что называется, сохраняя подтянутую тонкую талию.
Чтобы ещё больше помочь себе и своей диафрагме, можно подбочениться – только в области рёбер, крепко обхватив нижние рёбра ладонями, как
бы пытаясь сжать их. Рёбра, словно сопротивляясь усилию ладоней, не уступают им и упрямо держатся широко раскрытыми.
В этом состоянии «вдыхательной установки», не опуская рёбер, активным сокращением брюшных мышц вы «открываете внутренний клапан», то
есть толкаете воздух вверх, чтобы дыхательный поток упёрся в «купол» рта,
в твердое нёбо, и – начинайте звучать. Мгновение, доля секунды – весь
этот воздух, весь его объём должен превратиться в звук! Это может быть и
физическим ощущением, и слуховым впечатлением – объединение звуком
всего пространства от пупка до костей твердого нёба и отверстых губ. Нижняя челюсть, утратив свою «волевую установку», мягко, свободно и почти
неощутимо чуть поднимается и опускается, следуя за пульсациями озвученных выдохов. Включать голос лучше «сигналами», то есть ритмично прерывая звучание, помогая каждому следующему «О» мягкими дыхательными
движениями поршня – живота (рёбра не опускаются). Звуки «сигналов»
должны быть продлёнными, но не длинными: как если бы мы сами себе спокойно считали: «раз, два, три – ООО, раз, два, три – ООО, раз, два, три –
ООО и т.д.».
Необходимо следить за тем, чтобы всё время подавалось дыхание – тёплая сплошная «труба» была полностью открыта – от двигающегося поршня
живота до губ, которые не напряжены и очень естественно открыты в овальное положение. Щёки свободны и мягки. Озвученное дыхание льётся именно из кольца губ. Если всё правильно, то, поднеся ладошку к губам, можно
ощутить горячий поток воздуха. Не ищите тона, звучите привычным
«своим» голосом, не повышая и не понижая его. Резонирование звука «О»
рождает, как мы уже сказали, «средненизкий» тон, который ощутимо присоединяет объёмы резонаторов, лежащих ниже гортани, к ротоглоточному,
и появляется единое звучащее пространство – труба, воздушный мешок,
пузырь – ученики по-разному пытаются определить своё впечатление.
Использовать только состояние «опоры звука» и дыхание. Не нужно
открывать рот шире, задирать подбородок или брови. Не нужно применять
специальных усилий. Внимание и дыхание – всё, что вам нужно.
Не надо бояться и, напротив, нужно стараться звучать сильно, особенно
вначале, чтобы возник сам эффект резонирующего звука. Пойманный
однажды, он сразу даст ощущение новизны и желание звучать так дальше.
Но для этого нужно не терять внимания к телу – рёбрам, талии, мышцам
живота, челюсти и всему тому странному состоянию, которое и рождает
этот удивительный объёмный звук. Если во время звучания прикрыть уши
ладонями, то очень ярко будет ощущаем напор звука в голове. А если при
этом одну руку переложить на грудь под ключицами, то ладонь ощутит сильное дрожание. Щупайте, прислушивайтесь, пристраивайтесь, понимайте –
все средства хороши, чтобы понять: я ловлю резонансное звучание!
Конечно, это именно упражнение. Усилия держания раскрытых рёбер,
подтягивающихся мышц живота, раскрытых челюстных суставов в течение
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Искусствоведение
всего процесса резонирующего звучания сосредотачивают организм на этой
работе. Терпение и внимание, которые здесь организуются, имеют интровертный характер, то есть они повёрнуты внутрь – на себя, что несвойственно нам в обычной речи. Но с помощью этого упражнения мы помогаем
нашему организму искать возможности обогащения звука. Эти новые качества объёма и тембра так или иначе вольются в состав вашего голоса в речи,
и способ организации резонирующего звучания незаметно для вас станет
необходимым, поскольку он более удобен организму и эффективен: он не
даёт голосу уставать.
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Что такое «рупор» в обиходном значении и для чего он употребляется?
«Рупор [гол. Roeper] – труба конической формы или прямоугольного сечения, применяющаяся для концентрации упругих колебаний в определённом
направлении, например, для усиления звука» (словарь иностранных слов).
Рупор употребляли как приспособление к маске актёров в античном театре – для усиления и большего распространения звука голоса в колоссальном пространстве античного амфитеатра.
Иногда мы сами делаем себе «рупор» руками, когда пытаемся усилить
звук собственного голоса, окликая кого-то, находящегося вдалеке. Причём,
складываем руки перед губами абсолютно неосознанно, по какой-то изнутри подсказанной идее: внимание направлено туда, куда надо дозвучать, а
руки, сами того не ведая, уже сложились в ковшик с раструбом наружу и
помогают, и действительно усиливают!
Такой же рупор из собственных ладоней можно употребить в тренинге для
усиления эффекта резонирующего звука, особенно если первое установочное
упражнение не даёт нужных ощущений. Или бывает, что эффект резонанса,
вдруг однажды пойманный, потом пропадает и не хочет возвращаться.
Технология упражнения. Стоя, подтянуть живот, поднять (растянуть)
рёбра – происходит автоматический вдох. Не выдыхать. Свободно опустить
нижнюю челюсть, так, чтобы рот был открыт; ощутить, что создалось объёмное пространство внутри ротовой полости с широко открытым проходом
в глотку. Диафрагма активно тонизирована и удерживает рёбра расправленными, сопротивляясь подтянутым брюшным мышцам. Не опуская рёбер,
сокращением брюшных мышц отправляйте выдох наверх. Должно быть
ощущение, что тёплый воздух, двигаясь по широкой, согретой дыханием
трубе, заполняет её всю, вплоть до «купола» рта – до твёрдого нёба, и объединяет собою всё пространство – от пупка до губ.
Сложите обе ладони в естественную, всегда «готовую служить» форму
живого «рупора»: большие пальцы с двух сторон скобками обхватывают
кольцо губ, внешние края ладоней раскрываются в стороны. Как ни странно,
само прикосновение такого «рупора» к губам как-то пробуждает дремлющие инстинктивные реакции поведения нашего тела. Оно словно подстраивается под рупор: талия ещё больше подтягивается, рёбра «дораскрываются», локти будто помогают им в этом движении, челюсть «доопускается»,

губы, выворачиваясь, приникают внешней стороной к большим пальцам
рук. Вы готовы звучать!
Звук всё тот же: сигналами «О», но в этом случае сигналы могут быть
длиннее. Впрочем, это зависит только от ваших ощущений в пробах, от
постепенного нащупывания эффекта резонанса.
Первая же проба звучания с помощью «рупора» удивит вас заметным
изменением качества голоса, словно безо всякой дополнительной энергии
увеличилась его мощность. Более того, с «рупором» появляется гораздо
более явное ощущение объёмности, даже стереофоничности издаваемого
вами звука и его тембровой теплоты. Если всё вы делаете правильно, то резонансные и вибрационные ощущения распространяются по всему черепу:
слышно, как голос звенит, ударяясь о купол рта, и вся «труба», по которой
идет тёплый воздух, озвучена. В то же время вы явственно слышите свой
голос снаружи, за пределами рупора и вокруг себя.
Продолжайте пробы звучания с «рупором» столько, сколько вам захочется. В силу контролируемой животом, диафрагмой и «рупором» ситуации,
голос не может быть повреждён. Это звучание странно лёгкое и даже доставляющее удовольствие: обычно тренирующимся хочется звучать ещё и ещё,
конечно, если приходит ощущение пойманного резонанса.
Если же ладони, сложенные рупором, убрать, можете прийти в некоторое
разочарование: звук становится беднее, теряет качество тембровой новизны.
Можно снова и снова возвращать новый голос с помощью «рупора», но это опять
же упражнение. Нужно находить мостик от него к звучанию без «рупора».
Теперь делаем установочное упражнение, но без внешнего «рупора». Очень
важно не терять внимание к телу в положении «опоры звука», привыкать всё с
меньшими усилиями организовывать подготовку к звучанию (вдыхательную
установку) и, пуская выдох по широкой «трубе», начинать звучать.
Попробуйте во время звучания прикоснуться пальцами рук с двух сторон
к щекам и чуть-чуть их «подправить», вернее, направить внутрь рта. Не переставая звучать, подвигайте пальцы на щеках внутрь и наружу, «утопляя» их
между верхними и нижними зубами. Такие подправки ротового рупора
будут заметно изменять звучание в сторону большего резонирования. Звук
и ощущения вибраций этими лёгкими движениями перенаправляются в
купол и ближе к верхним зубам, голос становится звонче и ярче. Опять
появляется эффект прибавления силы звука и его новых тембровых качеств
без дополнительных усилий, кроме всё того же дыхания.
Постепенно, изучая себя, вы начнёте правильно воспринимать внутренние и внешние связи между дыханием, телом и голосом. Вы научитесь находить и подправлять резонирующий звук и понимать свой голос, уметь слышать его новые качества. Положение «опоры» станет необходимым и рефлекторным, служащим не только во время упражнений.

Поиски резонанса в теле
Странные люди – эти великие исследователи и экспериментаторы в
области искусства профессиональных технологий! В разные эпохи, в разных
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частях земного шара, на разных языках, они упираются в одну точку, один
элемент, объединяющий все технологии и все методы, – дыхание. Вот,
например, что советует Эрик Франклин, американский преподаватель
танца, исследователь условий, необходимых для освобождения мускулатуры
танцора. «Употребите ваше дыхание, чтобы найти место в вашем теле, с
которым вы хотите поработать. Будьте в этом месте только вашим дыханием,
ваш ум должен оставаться спокойным и восприимчивым. Заметьте, как
дыхание воздействует на выбранную вами область тела. Меняет ли оно ваше
ощущение пространства в этой области? Производит ли оно движение?
Выдыхайте в правую руку в течение нескольких минут. Вообразите, что вы
можете наполнять её дыханием. Понаблюдайте, как течёт дыхание в руку и
вытекает из неё. Сравните ощущения правой и левой руки. Одинаково ли
они себя чувствуют? Отправьтесь теперь в другую часть тела и наполните её
дыханием. Попробуйте наполнить дыханием даже такое «экзотическое»
место, как коленная чашечка и пр.» [8].
С точки зрения анатомии задание Франклина кажется удивительным, но
всё это, до единого слова, можно посоветовать и в нашем случае. Если наше
тело – система резонирующих полостей, то надо уметь «отправляться» в те
или иные её части и «наполнять их дыханием» и заставлять их звучать с
помощью направленного дыхания и движения.
По мере тренировки фонационного дыхания в движении тела ученики
начинают чувствовать связи между движением того или иного сустава и
выдохом. Они понимают, что можно выдохнуть одновременно с движением
сустава, но лучше – выдохнуть самим движением сустава. Не выдох толкает сустав, а сустав, начиная движение, открывает путь выдоху. Выдыхая
движением, мы и впускаем воздух тоже движением.
Следует заметить, что разные суставы «дышат» и, соответственно, «звучат» по-разному. Каждое дыхательное движение соответствует масштабу
физического движения. Ритм движений разных суставов иной. Вытянем
руку в сторону и выдохнем вытягивающим движением плеча вбок. Это мощный выдох, его темп всегда медлителен, поскольку движение руки, начинающееся растягиванием плеча, очень мягкое, сильное, но не быстрое. Зато
резкий мах плечом, как для удара мечом или саблей, рождает выдох мгновенный и мощный. Выкинем локоть, это всегда быстрое действие. Движение
запястьем продолжается в кисти руки, которая может выдыхать долго –
всеми своими суставами.
С точки зрения образования звука это особенно полезно и заметно:
странный эффект расширения и усиления звука при растягивании сустава
превращает тело в богато и различно резонирующую систему и даёт возможности для озвучания разных движений. В тренинге необходимо близко
познакомиться с резонаторными возможностями нашего суставного
инструмента. Ежи Гротовский полагал, что каждый его актёр «должен знать,
как направить воздух в те части тела, где возникают звуки и которые могут
стать резонаторами» [2].
Постепенно в телах появляется мягкая, текучая пластика, и вся она может
быть направлена на раскрытие и обогащение звука. Можно понять и почувствовать, как меняют звук всего инструмента, например, движения ног –
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растягивания суставов таза и коленей; как передаётся звучание из одной
руки в другую – последовательным раскрыванием суставов. Растянутый
сустав организовывает адекватное, рациональное растяжение мышц, снимая излишнее мышечное напряжение.
В упражнениях на раскрытие резонанса в теле с помощью движений мы
будем ощущать звук несколько иначе, чем в предыдущих, физически относительно статичных пробах резонансного звучания. Физическое движение
предполагает продвижение звуковой волны и одновременные обертональные перемены в звуке. Теперь мы будем испытывать наш инструмент на возможности распространения звуковой волны в двигающемся теле, будем прислушиваться и причувствоваться к перемещениям и одновременным качественным изменениям звучания, как если бы мы были мягкой волынкой,
изменяющей свою форму и соответственно музыку по воле музыканта.
Выдох, который мы будем озвучивать в движении, должен быть мощным
и набирающим плотность, пока продолжается движение.

Варианты упражнения:
1. Простая задача: я протягиваю руку. Начинаем: внимание, естественный вдох, раскрывающий рёбра, «парадоксальный», не опускающий рёбра
выдох, начало звука – звучного междометия «ООО!».
Вместе со звуком раскрываем плечевой сустав. Локоть и кисть в этом случае
инертны, можно просто положить ладонь на плечо – рука протягивается только движением плечевого сустава. Другой рукой можно помочь звучанию половинкой «рупора» у губ: резонанс организуется быстрее и ощутимее.
Звучим, всё больше растягиваем плечевой сустав и замечаем, как что-то
меняется в звуке. Единая звучащая труба, в которую были объединены ротовая
и грудная полости, теперь получила выход, отросток, аппендикс там, где раскрылось плечо. Там теперь тоже ощущается звук, а весь общий эффект звучащего объёма стал мощнее. Если же повернуть открытый рот вместе с ковшиком «рупора» к плечу, то ощущение звучащего плеча станет ещё более явным.
2. Закончим испытание только плеча, присоединим активное участие
локтя и кисти руки. Поднимаем руку в направлении, куда хотим её протянуть, если «к тебе», то, конечно, лучше вперёд. Получается следующий порядок действий: образовавшаяся и катящаяся далее волна энергии вначале
раскрывает плечо, затем раскрывает локтевой сустав, затем кисть и в
конце дыхательной волны выходит через пальцы.
Начнём сначала: внимание, живот, диафрагма, рёбра, звучание, растягиваем плечо, раскрываем локоть. Ощущаем, что энергия звука, если не увеличилась, то, во всяком случае, не упала. Но вместе с движением звука действие приобретает ускорение: рука теперь словно сама хочет протянуться
как можно больше вперёд и дозвучать до цели. Инерция озвученного дыхательного движения раскрывает кисть, вытягивает пальцы, которые и отправляют, и провожают вылетевший из них звук. Ладонь словно выкидывает
энергию озвученного выдоха растянутыми суставами пальцев, и раскрытая
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рука по инерции ещё продолжает движение полёта, пока автоматически не
происходит естественный, почти неощутимый вдох.
Не пытайтесь петь, то есть как-то особенно растягивать гласный звук или
искать мелодию. Модель звука – это длина выдоха в движении: тело начинает выдох и тело заканчивает его вместе со звуком. Следующий сигнал
звучания требует возобновления движения. Даже растянутая и висящая в
воздухе рука не торчит, а возобновляет снова и снова попытки дотянуться и
выдышать озвученное «ООО».
Ещё раз напоминаем: не надо бояться сильного звука, не надо уменьшать
мощность выдоха. Сброшенное дыхание и попытка звучать тише сразу уберут эффект резонанса. Ваш организм ещё не может работать без повышенного энергетического посыла. Вы пока в начале пути, пока все движения по
организации резонаторного отклика в теле должны совершаться очень
сознательно, чтобы в дальнейшем стать привычными, необходимыми и автоматичными.
3. Упражнение «протягивание звука рукой» сделать движением обеих рук.
В логике развития упражнения ничего не меняется, просто одновременно
раскрываются оба плеча. Это более сильное по энергии высылаемого звука
движение. Энергия станет особенно ощутима через преодоление намеренной медлительности движения. В результате, в конце, когда обе руки отзвучат, но по инерции всё еще будут протянуты вперед, как для объятия, вы
почувствуете в себе странную выразительность и динамизм, словно вы действительно стремитесь в объятия.
4. Теперь протянем «звучащие руки» вверх.
Проделав всю необходимую подготовку к звучанию, организовав «вдыхательную установку», начинайте звучать. Вывернув вверх плечевые суставы,
мягко растягивайте их, продолжая звучать. Должно казаться, что резерв растягивания очень велик, поскольку прибавляется движение вверх рёбер, растягивающихся ещё и в стороны. Само движение очень напоминает упражнение «потягивание» и должно доставлять такое же удовольствие. Когда
плечи почти обхватывают голову вдоль ушей, а челюсть оказывается на
груди, объединённый звук головного и грудного резонаторов отзовётся в
раскрытых плечах, и голова окажется в «коконе» резонирующего звука.
Если поворачивать звучащий рот то к одному, то к другому плечу, можно
явственно услышать эффект перемещения звука, который, как усиливающееся эхо, будет гулять от одного плеча к другому.
Продолжая движение, открыть локтевые суставы и выпустить звук в
кисти рук. Отпуская его, вы по инерции останетесь устремлёнными «в небо»
с открытым для воздуха организмом.
5. Звуковые «волны» руками.
Теперь мы перемещаем резонирующий воздух по «эстафете» суставов,
словно пропускаем сквозь себя сам звук.
Протяните руку в сторону (влево, вправо), сильно вытянув плечо, потом
локоть, потом кисть руки – с пальцами, свободно раскрытыми в воздухе.
Это вытянутое движение автоматически подымет рёбра, особенно со стороны вытянутой руки, опустит челюсть, приоткроет рот, впустит воздух и
включит внимание. Начинайте звучать.

Продолжая звучать, заберите плечо на себя, плечевой сустав при этом, продвинувшись внутрь, опустится чуть-чуть вниз. Послушайте, как меняется от
этого движения звук: он как-то перекатывается в ротовую полость, струя озвученного воздуха становится мощнее и заполняет лицо. Само движение плеча
заставляет звуковой поток менять скорость – он почти вырывается изо рта.
Продолжая звучать, возьмите плечо на себя, но вверх, почти к самому
уху! Звук уплотнится и опустится больше в грудь.
«Перекатите воздух» в другое плечо и раскрывающимся движением
этого плеча, локтя и кисти отдайте выдох пространству с другой стороны.
Теперь повторить экзерсис с резонирующим звуком и в этом плече.
Пробуйте ещё и ещё раз «эксперименты» с перемещением резонирующего звука движениями плеч, чтобы научиться спокойно и сознательно
«управлять» звучанием.
Интересно: в этих вариантах движения плеча и головы по внешней форме
напоминают движения скрипача во время игры. Если и ваше воображение
потрудится и если у вас есть чувство подражания, то ваше тело вспомнит эту
картинку и легче и успешнее выстроит форму упражнения.
6. Позвучите движениями суставов обоих плеч попеременно: одной –
другой, одной – другой... Если тело не может сделать это сразу, вспомните
дыхательные движения без звука: плечо вытянуто – вдыхает, плечо берём
на себя – выдыхает; то же самое делает второе плечо: вытянулось – впустило воздух, пошло внутрь – выдохнуло.
Можно сделать наоборот: вытягиваем плечо и оно выдыхает, берём на
себя – впускает воздух! Подключайте звук, звучите то одной, то другой сторонами, – конечно, вначале отдельными «сигналами».
Объедините движения плеч – оба идут внутрь, звук, расширяя глоточный резонатор, сильно приближается к лицу.
Это упражнение делается с большим удовольствием. Оно растягивает
суставы плеч, снимает напряжение с мускулатуры шеи, плеч, рук, пальцев,
поскольку кисти рук абсолютно свободны и, что называется, плавают в воздухе. Прислушивайтесь к переменам в себе: это довольно тонкие ощущения,
не ждите «революций»!
7. Я обнимаю звуком весь мир.
Обнять весь мир невозможно, но можно хотеть обнять весь мир. Желание объятия всегда отражается в нас автоматическим движением распахивания тела, раскидывания рук в стороны и, как это ни странно, издаванием
звука – любого – который, по-видимому, помогает человеку ещё больше
распахнуться, отдать себя и свои чувства.
Вот любопытное наблюдение и совет Ли Страсберга: «Если студент не
способен ослабить напряжение – разражаясь бесконтрольными эмоциями, издавая внезапные звуки или, напротив, не будучи способным вообще
издать звук, можно посоветовать – взять дыхание, задержать его, вытянуть руки в стороны и звучать. Вытягивание рук в стороны позволяет иным
студентам расслабиться и таким образом может помочь более свободному
звучанию. Стоя с вытянутыми в стороны руками, нужно снова и снова
издавать ровные и лёгкие звуки вместе со свободными выдохами и вдохами» [9].
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Искусствоведение
Предложенное упражнение в описании кажется простым. Но на самом
деле, как мы теперь уже знаем, это далеко не просто – «снова и снова издавать ровные и лёгкие звуки вместе со свободными выдохами и вдохами». И
всё же, если «желать обнять весь мир», может быть, это действительно
получится.
Технология упражнения. Стоя, растянуть плечевые суставы в стороны
и дотянуть движение вплоть до раскрытых ладоней. Проверить всё состояние организма: спокойно и естественно открытый рот, свободное положение головы между растянутыми руками и плечами, раскрытые рёбра, подтянутую талию. Подвигайте плечевыми суставами – наружу-внутрь, наружу-внутрь… Ощутите, как движением обоих плеч наружу вы впускаете
воздух и словно летите на распахнутых крыльях. Аккуратно и спокойно
подавайте воздух животом и начинайте звучать, стараясь включить резонаторное звучание и получить удовольствие и от своей экспрессивной
физической выразительности, и от чувства свободы, и от резонирующего
голосового потока.
Выяснится, что это не самое лёгкое упражнение: мы слишком далеко уносим от тела руки – слишком отрываем их от основной «трубы». Попробуйте поднять плечи к ушам, соединив резонаторы, – станет легче. Растянув
челюстные суставы, выше поднимите купол рта, чтобы ярче зазвучал ротоглоточный резонатор. Меняя положения, включайте внимание, целеустремлённое, покойное внимание, контролирующее все мягкие суставные растяжки и перемены звука. Не должно быть спазмов, нервов и недовольства,
если не всё получается сразу. Это серьёзная работа, рассчитанная на терпение и увлечённость процессом.
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После экспериментов с руками попробуем почувствовать резонанс с
помощью движений тела ниже талии. Активные мощные «выдохи тазобедренными и коленными суставами» заставляют принимать участие в дыхании
самые нижние мышцы живота. Помогут ли они нам теперь, включатся ли в
работу по расширению резонансного звучания?
Чтобы яснее услышать и ощутить продвигающееся по телу изменение в
резонировании, будем звучать нашим «ООО» не в едином стабильном тоне,
но произносить «О», как в речи, когда говорим, к примеру: «О, как хорошо!..» Звук может быть похож на длительные звучные стоны, только междометиями «О». Такое звучание легче и естественнее, чем в установочном
упражнении, но важно не потерять «вдыхательную установку» и по-прежнему погружаться в упражнение всем своим вниманием.
1. Стоим. Прежде всего, начинаем с усилия ноги: толчковым движением
стопы отправляем дыхательную волну через всё тело. Для того чтобы оттолкнуться стопой, чуть сгибаем ногу в колене. Это происходит, впрочем, само
собой – иначе не оттолкнуться.
Отталкиваясь, растягиваем суставы подошвы, начиная с плюснофаланговых, то есть с самых пальцев ног. Прокатываемся подошвой по

плоскости земли (пола), словно пытаясь оттолкнуть ногой земной шар.
Когда движение от пальцев доходит до пятки и подошва вся расправлена,
пятка отталкивается, энергия её движения толкает мышцы живота, их
движение переходит в диафрагму, раскрывает рёбра, и организм готов
звучать.
«О!» – произносим мы, и звучание, распространяясь, отправляется на
периферию, вниз, по распахивающимся перед ним суставам. Звук и открывающиеся движением резонаторы таза, бёдер, голеней идут навстречу друг
другу и, соединившись, образуют мощный резонансный эффект. Кажется,
что опора звука в этом случае располагается гораздо ниже диафрагмы, и
сам звук понижается в тоне.
В этом упражнении, если оно правильно выполняется, очень явно ощутимо расширение потока озвученного дыхания, как только растягиваются
тазобедренные суставы. Растянув всю толчковую ногу и несколько даже
приподнявшись от этого вверх, можно ещё больше растянуть и вертикаль, и
объём звучания, – это уже не труба, а целый «столб» озвученного дыхания.
Если при этом сделать мягкое движение бёдрами или поднять колено другой
ноги, можно услышать звуковые перемещения именно в тазобедренной
части.
Несмотря на длинное описание, это озвученное дыхательное движение
занимает очень мало времени. Всё очень зависит от начала, от того, как
отправляется энергия движения и дыхания стопой, как отталкиваем мы
землю, какое ускорение придаём дыхательной волне. Толчок должен быть
мощным, хоть и медлительным, потому что мы пытаемся заставить отозваться резонансом нижние полости тела – толстые органные трубы, а для этого
нужна энергия.
2. Отталкивая земной шар то одной, то другой стопой попеременно,
попробуем пошагать и позвучать каждым шагом. Сделаем наше шагание, как
в замедленной съёмке – «рапидным», чтобы лучше ощутить распространение резонанса. К этому времени должно уже появиться некоторое умение
управлять голосом и его резонансными возможностями. Поэтому теперь в
поисках можно зависеть от собственных ощущений и достижений. Можно
передавать резонирующую волну из одной ноги в другую, из ног – в руки,
из ног – по позвоночнику в голову...
Упражнения служат исследованию, поэтому, если пойти по пути исследования возможностей собственного голоса, воображение и желание подскажут самые разные варианты игр-упражнений в движении.
Необходимо работать последовательно над уровнями прививки себе
новых ощущений и умений – каждый из них физически конкретен. Результат достигается за счёт работы над элементами, над каждым в отдельности,
которые затем соединяются вместе – уровень за уровнем, взаимопроникая,
пока не становятся приобретением целого – вполне автоматического взаимодействия движения, дыхания и резонаторов.
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Резонаторная лестница
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Каждая нота голоса имеет свою собственную резонаторную ступень.
А лестница – ваше туловище от груди до макушки головы.
Каждую часть резонаторной лестницы необходимо освоить.
Кристин Линклэйтер
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«Нота голоса» – как она возникает? В пении – с помощью слуха,
поскольку мы ориентируемся на музыкальную ноту и пытаемся воспроизвести её голосом. В речи мы не имеем нотной музыки, но голос всё равно то
поднимается, то опускается, следуя речевой интонации. Эта интонация по
звуковысотному диапазону гораздо скромнее, нежели возможные музыкальные интонации вокала. Но и речевой голос, не обладающий диапазоном
высоты звука, воспринимается как бедный. Про человека с бедным голосом
говорят: «у него в голосе две ноты!» И соответственно так воспринимается
его личность – замкнутая, закрытая. Интонационное богатство речевого
голоса тесно связано с эмоциональной сферой человека, с возможностями
передачи внутренних движений его чувства, ума и души. Подвижность интонации, способность откликаться на впечатления должны быть свойственны
голосу, и, если голос не гибок, необходимо заниматься развитием его резонаторных качеств уже с этой точки зрения.
Любой природный голос – и высокий, и низкий – имеет свой звуковысотный диапазон и его верхнюю и нижнюю части, то есть свою индивидуальную способность к высокому и низкому тону. Но недоразвитый голос
не знает об этих своих «максимумах». И тот, и другой «края» голоса трудны
для работы организма, он может избегать её, издавая беспомощный писк «на
верхах» и будучи еле слышным «на низах».
Проблема присутствия в каждом человеке «высокочастотных» и «низкочастотных» возможностей голосового диапазона зависит не только от наличия таковых в голосе, но и от возможности ими пользоваться. Конечно, это
во многом разрешается развитием фонационного дыхания, но также практическим умением извлечь из своих резонаторов то, что дала голосу природа, но спрятала до поры до времени, пока не понадобится.
Итак, у нас есть «резонаторная лестница». Есть верхние резонаторы, и
есть – нижние. Названия произведены «по топографическому признаку»,
то есть по месту расположения, а также по функциональному признаку – по
назначению. Тембровые характеристики голосов имеют резонансную природу и определяются размерами и формой резонаторов. В момент звучания
всё решается их согласованием и сотрудничеством. Например, происхождение грудного резонатора связано с резонаторной «сонастройкой» трахеобронхиального и ротоглоточного резонаторов, находящихся по разные стороны гортани.
Мы начали поиск с организации резонансного звучания в средней части
голоса, что правильно. Укрепив середину голосового диапазона и поймав
резонансные отклики в разных частях резонаторной системы, мы можем
попробовать услышать зоны предпочтительного резонирования для других
частей диапазона.

Воспитание голоса. Резонаторы
Попробуем сделать следующий шаг по ступенькам резонаторной лестницы – выше или ниже. Предлагаемые упражнения предполагают некоторое
растягивание звуко-высотного диапазона для осознания возможностей
своего голоса и того, как ведёт себя дыхание и тело в моменты голосового
подъёма или спуска.

1. Звук в темени.
Стоя, ноги растянуты и твёрдо упираются в пол, плечи опущены. Сделайте несколько странное движение: поднимите голову на вершину позвоночника.
Вершиной позвоночника можно считать первый и второй шейные
позвонки, которые, в отличие от остальных, сгибательных, позвонков, преимущественно вращательные. Первый шейный позвонок, atlas, поддерживающий голову снизу, вместе с черепом вращается вправо и влево – по
полукругу.
Не нарушая покоя тела, не растягивая специально шею, мягким движением, почти воображаемым, – как будто вы хотите прикоснуться теменем
к чему-то, находящемуся над вами, – поднимите голову «на вершину позвоночника». Именно эта, почти незаметная со стороны, «поправка» приведёт
к тому, что заработает автоматическая связь: опустится нижняя челюсть,
поднимутся рёбра, растянется диафрагма и будет ощутима свобода там, где
находится гортань. Вместе с «тёплым» выдыханием очень мягкими движениями вращайте не шеей (!), а именно головой на верхнем позвонке вправо,
влево и обратно. Если голова легко поворачивается, то должно быть странное ощущение, что между головой, поворачивающейся на последнем
позвонке, и ключицами ничего нет, нет шеи – пусто! Возможно, это преувеличение, но оно очень близко к необходимому состоянию свободы и лёгкости в задней части шеи, горле и подбородке. Воздух свободной струёй
дыхания почти неощутимо выходит и входит в крайних точках поворотов
головы. Остановите движение на вершине вдоха и начинайте звучать.
Звук в этом упражнении всё тот же: не аффектированно артикулируемое
«О», которое в разных пробах окрашивается разными оттенками и незаметно для вас чуть-чуть меняет артикуляции. Это зависит от силы дыхания и
употребляемого в дело резонатора.
Проба резонансного звучания начинается как обычно – без попытки поднимать или опускать звук, но сразу же станут ощутимы перемены, произошедшие при этом положении «головы на верхнем позвонке» – звук заметно повысится и в твёрдом нёбе и на зубах появятся ощущения вибрации. Попытка специально понизить звук, ничего не меняя в себе, не удастся: голос не будет слушаться, «провалится» и звучать станет физически неприятно. Подчинитесь
«голове на верхнем позвонке», и голос опять будет стремиться наверх и будет
более лёгким и звонким. Станет хорошо слышна объединяющая «сонастройка» грудного и головного резонаторов, словно как ощущение нераздельного
объёма звучащей трубы от растянутой диафрагмы до костей черепа.
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Вообразите, что вы нарастили сверху ещё один позвонок вашей «отсутствующей» шеи. От этого дополнительного внутреннего усилия рёбра раскроются ещё больше и выше – почти под ключицами. Теперь попробуйте
озвучить самую верхушку черепа, чтобы звук пробивался сквозь теменные
кости. Звук станет ещё выше тоном. Если до сих пор вы не слышали такого
высокого тона в вашем голосе, не пугайтесь, продолжайте звуковые сигналы,
проверяя себя, своё тело и дыхание, которое в этом положении головы бьёт
в темя, как тонкая сильная струя фонтана. Не бойтесь даже намеренно ещё
больше поднять тон – что называется, попищите, но не снимайте вдыхательной активности диафрагмы, которая будет поддерживать энергию и ровность дыхательного потока.
2. Звук в «маске».
Не спуская головы с «вершины» позвоночника, сохраняя кажущуюся
пустоту в области шеи, включите звучание и мягко покивайте головой. Вообразите, что ваш череп, словно бокал, наполненный жидкостью, и этот бокал
можно наклонять, и озвученное дыхание в нём качается, мягко приникая к
стенке, – то выше, то ниже. Наклоняя голову, качните озвученное дыхание
в лоб, потом в нос, чтобы проверить и почувствовать отклик этих резонаторов, вызывающих сильную вибрацию в лицевой части черепа. Эти вибрационные ощущения показывают, что звук находится в «маске», то есть в
очень чувствительной резонансной зоне, с помощью которой особенно
вырастают яркость и звонкость голоса. К.С. Станиславский в поисках своего голоса тоже прошёл этот урок: «Я понял преимущество голосов, поставленных в «маску», т.е. в переднюю часть лица, где находится жёсткое нёбо,
носовые раковины, гайморова полость и другие резонаторы… Я решил вывести звук совсем наружу. Так, чтобы даже кончик носа задребезжал от вибрации» [1].
Попробуем и мы «вывести звук совсем наружу». Голос, резонирующий в
«маске», можно тренировать со звуками, которые по месту образования
более других могут в этом помочь, например, «М» – смычный носовой звук,
при произнесении которого воздух проходит через нос, широко раскрывая
ноздри и заставляя их вибрировать.
Чаще всего в профессиональных упражнениях используется так называемое «мычание», то есть длящийся звук «ММММ».
Продолжая держать голову на верхнем позвонке, сморщить нос в переносице, словно старательно принюхиваясь, и постараться движением живота
подкинуть тонкую струю озвученного дыхания себе в лоб, в его середину,
чтобы оттуда зазвучал вылезающий наружу вполне осязаемый звуковой
«рог». Смыкая и размыкая губы сигналами «МММ», меняя положение наклонов головы, подвигайте звук изо лба в нос. Выдвинув челюсть и «надув губы»,
можно сильно передвинуть «мычание» в низ лица, отчего сразу сам собой
понизится тон. Не уставайте дыхательными движениями живота – при
сохранении «вдыхательной установки» диафрагмы. Прикройте ладонями
уши и с удовольствием ощутите и послушайте, как звук перемещается внутри вашей «маски», как если бы она, как сосуд, была наполнена тёплой водой.
В «мычании» нужно хорошо понять, что воздух не попадает в рот,
поскольку мягкое нёбо и «маленький язычок» опущены и не позволяют ему

пройти. Язык должен лежать на дне рта и кончиком плотно приникать к
нижним зубам: если он поднимется к нёбу, то «мычания» не получится, а
будет тяжёлая гнусавость. «Звук должен быть в носу, но в звуке не должно
быть носа» – старинный афоризм вокальных педагогов.
Звук «из глотки». Наверное, все мы знаем такой сомнительный комплимент громкоговорящим людям: «здоровая глотка!» или выражение: «орать
во всю глотку». Мы привыкли к ним и не спрашиваем, почему именно «глотка» – слово, которое явно связано с глотанием, проглатыванием, а не с
«издаванием» звуков. Однако глотка – pharynx – как орган, как часть
пищеварительного тракта, имеет самое непосредственное отношение к голосу и является важнейшей частью резонаторной системы. За объяснением
обратимся к науке и выслушаем академика Н.И. Жинкина. «Анатомия речевых органов сложилась у человека в процессе формирования языка и применения речи. (…) Полость рта и полости средней и нижней глотки образовали одну общую надставную трубку. Можно сказать, что у животного две
трубки – одна дыхательная, другая пищеварительная. У человека обе трубки слились в одну, образовав резонаторную систему, необходимую для речи
и пения» [3].
Глотка ограничена сверху задней поверхностью мягкого нёба, снизу –
задней частью спинки языка. Ротовая часть глотки расположена непосредственно позади зева, который служит входом в неё – посредством зева глотка сообщается с расположенной впереди полостью рта. Размеры и форма
зева изменчивы. В свою очередь, глотка также подвижная и изменчивая по
объёму и форме полость. В зависимости от дыхания и подскладочного давления при образовании звука «ротоглотка» меняет свои длину и ширину и
через это резонансные условия и последующий эффект.
Попробуем и мы позвучать «во всю глотку» и опуститься теперь по тону
голоса вниз, тем более что в образовании низких тонов голоса участвуют два,
причём самых крупных резонатора: ротоглоточная полость в целом и трахеобронхиальная полость, то есть нижний резонатор.
Технология упражнения. Упражнение выполняется стоя – на расставленных чуть шире плеч и чуть присогнутых ногах. Голова держится естественно – без всякой попытки её поднять. Растянем вниз плечевые суставы и опустим и несколько выдвинем вперед нижнюю челюсть. Вспомните
«зевок» – так, чтобы казалось, что поднялась и верхняя челюсть. Голова
теперь опустится ниже к ключицам, словно «утонет», шея укоротится.
Теперь высылайте сильным движением живота дыхание и звучите. Мощный поток озвученного дыхания пройдёт по раскрытому пути, упрётся в
твёрдое нёбо, наполнит ротовую полость и, раскрыв зев, объединит её с
глоточной трубкой настолько явно, что станет казаться, что весь путь дыхания превратится в короткую и широкую звучащую трубу. Впечатление
должно быть, как рекомендовал выдающийся итальянский вокальный
педагог Дженнаро Барра: «Дыхание должно гудеть в тебе, как гудит пламя
в камине при хорошей тяге, тогда оно будет свободным, проходящим и
резонирующим».
Посылая дыхание, больше потяните плечевые суставы вниз, словно
желая усилить противостояние между мышцами живота и сопротивляю-
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щейся диафрагмой, которое станет реально ощутимым. Вибрации сосредоточатся как раз почти в области мягкого нёба, стирая границу между глоткой
и ротовой полостью ещё больше. Не ослабляя дыхания, но и не нажимая на
звук, спокойно пробуйте опуститься по диапазону настолько низко, насколько это возможно, но не переусердствуйте – станет трудно, сразу поднимайтесь в естественное для этого положения тела и головы звучание. Не меняя
положения шеи, головы и всего тела, поднимите плечи вверх – обертонально звук изменится: он останется низким, но будет более звонким, словно вы
передвинули его вперёд и поднесли к самым губам. Опуская и поднимая
плечи, понаблюдайте за переменами качества звука от плотного и глубокого
к более звонкому и кажущемуся более высоким по тону.
Понятно, что коррекция тона – «чуть выше, чуть ниже» – связана со
слухом, но в то же время наши эксперименты очень зависят от дыхания и
резонаторов, в которые мы его отправляем. В определённых положениях
головы высота звука действительно возникает как бы сама по себе. Если в
положении утопленной между плеч головы попытаться издать высокий звук,
то это будет неудобно и нехорошо по ощущению. То же самое в положении
головы на вершине позвоночника: издавать звук низких частот будет и
неприятно, и почти невозможно.
Необходимо уделять много времени на основные упражнения, вызывающие чувство резонанса в звуковом канале. Упражнения с резонаторами –
только начало, открывающее голосовые возможности. Сонастройка резонаторов всегда связана с поиском действительной природы каждого индивидуального голоса и его связи с единственной в своём роде человеческой индивидуальностью. Преподавателям необходимо проявлять в этих случаях чуткость и умение слышать тот момент, когда вдруг произойдёт это чудное
соединение голоса и человека и «проступит» природа.
Иногда «новый» и сильно резонирующий в упражнениях голос может
показаться странным и искусственным. Впрочем, иногда люди пугаются и
своего «неискусственного» голоса, услышав его в магнитофонной записи
каким-то «не таким» – убогим, плоским, чужим – а на самом деле именно
тем, которым, не ведая того, они разговаривают. Мы воспринимаем свой
голос «изнутри» и слышим его другим – таким, которым, наверное, он должен быть, если мы его «освободим» из плена плохо дышащего, зажатого
собственного тела. Поэтому не надо удивляться иному своему голосу в
резонансном варианте. В речи он всё равно долго ещё не будет столь странно и эффектно изменившимся: большие скорости артикуляционных движений не позволят ему быть стабильно объёмным и ровным. Но обратно в
плоскостность и бедность голос уже не пойдёт, он уже «почувствовал свободу», он дал ощущение другой личности – вашей, но более мощной и
яркой.
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Актуальность проблемы обусловлена нарастающей в последние годы распространённостью хронического гиперпластического ларингита, особенно у
лиц голосо-речевых профессий. Среди всех заболеваний уха, горла и носа
данная патология составляет в настоящее время около 10%, а в группе профессионального риска достигает 34% [8]. Однако наибольшую опасность
хронический гиперпластический ларингит представляет с точки зрения
высокой вероятности малигнизации [9].
Так как хронические воспалительные процессы в гортани не сопровождаются интоксикационным синдромом, не вызывают изменений лабораторных данных, пациенты обращаются к отоларингологу уже при сформировавшейся патологии. Диагноз хронического гиперпластического ларингита
при этом устанавливается на основании жалоб, анамнеза и осмотра гортани.
Для этого используют стандартные методы исследования – ларингоскопию,
фиброларингоскопию, видеоларингостробоскопию.
К настоящему времени достаточно подробно изучены основные этиологические факторы развития хронического гиперпластического ларингита, в
большей мере определяемые этапом онтогенеза. Однако всё большую важность приобретают те индивидуальные особенности, которые отличаются
изначальной устойчивостью и могут служить критериальной оценкой индивидуальной предрасположенности человека к формированию хронического
гиперпластического ларингита. В развитии большинства болезней принимает участие наследственная конституция (генотип) и внешняя среда. Хотя в
развитии одних признаков или болезней определяющую роль играет наследственность (генотип), а в развитии других существенное значение имеет
внешняя среда, нет таких признаков, которые бы зависели только от наследственности или только от среды [3]. При этом хронический гиперпластический ларингит не является исключением.
Для решения вопроса о наличии наследственного заболевания необходимо проведение серии генетических исследований, одним из которых является дерматоглифический метод. Дерматоглифика – учение о природе и
строении папиллярных узоров пальцев, ладоней и стоп. Наибольшую
популярность дерматоглифика получила при изучении грубых кариологических дефектов [5]. Среди ЛОР патологии имеются описания особенностей
пальцевых узоров при глухонемоте [4], у больных юношеской ангифибромой носоглотки [2], нейросенсорной тугоухостью, оптохиазмальным арахноидитом [7], у больных, страдающих врождённой нейросенсорной тугоухостью и глухотой [6]. Также этот метод используется как способ прогнозирования вокальных способностей у певцов [10]. Вместе с тем остаётся
недостаточно изученным вопрос о диагностической роли дерматоглифики
при хроническом гиперпластическом ларингите у лиц с повышенной голосовой нагрузкой.
Цель работы: оценить диагностические возможности дерматоглифических
показателей у лиц голосо-речевых профессий, страдающих хроническим гиперпластическим ларингитом (приоритетная справка на патент № 2011105776 от
17.02.2011).
Материалы и методы: материалом для выполнения исследования послужили дерматоглифические узоры концевых фаланг пальцев рук, получен-
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ные при обследовании 107 представителей голосо-речевых профессий (учителя, воспитатели детских садов, актёры, певцы, дикторы и др.), страдающих
хроническим гиперпластическим ларингитом (56 мужчин и 51 женщины) в
возрасте от 31 до 63 лет. Контролем служили отпечатки пальцев 100 представителей голосо-речевых профессий (50 мужчин и 50 женщин) аналогичного
пола и возраста, не имеющих патологии гортани. В исследование были
включены лица, не имеющие повреждений кожных покровов и при условии
наличия всех дистальных фаланг пальцев рук.
Отпечатки пальцев рук получали и обрабатывали по стандартной методике Cummins H., Midlo Ch. (1943), детально описанной в монографии Т.Д. Гладковой
(1966). Изучение дерматоглифических показателей пальцев рук проводилось с
помощью лупы с увеличением 15х. При этом мы определяли частоту встречаемости следующих пальцевых узоров: бездельтовый узор – дуга (Arch-А),
однодельтовые узоры – лучевые или радиальные петли (Radial loops- R или
Lr) и локтевые или ульнарные петли (Ulnar loops- U или Lu), двухдельтовые
узоры – истинный завиток (Whorls-W) и сложные или составные узоры (С)
(рис. 1). Кроме того, проводилось вычисление индексов Фуругаты по формуле
IF=W/Lx100%, Данкмейера по формуле ID=A/Wx100%, Поля по формуле
IP=A/Lx100%, Камминса по формуле IC=Lx2W/100%, дельтового индекса
Волоцкого по формуле Dl10=(L+2W/A+L+W)x10, а также гребневого
счёта – количество гребешков, расположенных между трирадиусом и центром узора [5].
Рисунок 1. Типы пальцевых узоров и дельта.
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Дельта (трирадиус)
Примечание: whorl W – завиток, loop L – петля, arch A – дуга.
Полученные данные рассматривались с учётом полового диморфизма отдельно для правых и левых рук, были обработаны статистически с применением
общепринятых методов вариационной статистики [1]. К дерматоглифическим

особенностям, характерным для хронического гиперпластического ларингита,
отнесены только высоко достоверные тесты (при p = или < 0,05).
Результаты исследования: при наличии у мужчин на 3, 5 пальцах правой
руки и 1, 3, 4, 5 пальцах левой руки ульнарной петли, значении индекса
Волоцкого 12,4 ± 0,6, общем гребневом счёте, равном 152,7 ± 2,9, а также при
ульнарной петле у женщин на 1, 3, 5 пальцах правой руки и 1, 5 пальцах левой
руки и при индексе Волоцкого, равном 11,6 ± 0,5, обследуемых относят к
группе риска развития хронического гиперпластического ларингита.
Пример №1. Н., 52 года, мужчина, преподаватель вуза, стаж работы 25 лет.
Профессиональные вредности – голосовая нагрузка. Вредных привычек
нет. Беспокоит осиплость, ощущение кома в горле, сухой кашель. Дисфония
наросла постепенно. Стаж заболевания 8 лет. Объективно: при передней и
задней риноскопии, фарингоскопии патологии не выявлено. При фиброларингоскопическом осмотре вход в гортань свободный, голосовые складки
умеренно гиперемированные, утолщённые, при фонации смыкаются полностью. Слизистая оболочка вестибулярных, черпалонадгортанных складок
утолщена. Подголосовое пространство свободное. Диагноз: хронический
диффузный гиперпластический ларингит.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлены:
1) показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на
3 пальце, левая рука – ульнарная петля на 1, 3, 5 пальцах;
2) показатели количественного анализа: дельтовый индекс Волоцкого –
11,9, общий гребневый счёт – 153,5.
Вывод: анализ дерматоглифики Н. соответствует результатам исследования дерматоглифики мужчин, страдающих хроническим гиперпластическим ларинги-том.
Пример №2. Р., 38 лет, женщина, солистка Оренбургского театра Музыкальной комедии. Профессиональные вредности – голосовая нагрузка.
Вредных привычек нет. Беспокоит осиплость, быстрая утомляемость голоса. Считает себя больной около года. Объективно: при передней риноскопии перегородка носа искривлена незначительно вправо, носовое дыхание удовлетворительное. Данные задней риноскопии и фарингоскопии
без особенностей. При фиброларингоскопическом осмотре вход в гортань
свободный, голосовые складки умеренно гиперемированы, на свободном
крае правой голосовой складки в средней трети – округлое образование
на узкой ножке, с ровной поверхностью бледно-розового цвета, голосовая
щель широкая. Подголосовое пространство свободное. Диагноз: ангиофиброма гортани. Диаг-ноз был подтверждён гистологическим исследованием.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлены:
1) показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на
1, 3, 5 пальцах; левая рука – ульнарная петля на 5 пальце;
2) показатели количественного анализа: дельтовый индекс Волоцкого –
11,2, общий гребневый счёт – 107,3.
Вывод: анализ дерматоглифики Р. соответствует результатам исследования дерматоглифики женщин, страдающих хроническим гиперпластическим ларингитом.
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Пример №3. К., 57 лет, мужчина. Преподаватель в средней общеобразовательной школе. Стаж работы 34 года. Профессиональные вредности –
голосовая нагрузка. Вредных привычек нет. Объективно: при фарингоскопии патологии не выявлено. При передней риноскопии слизистая носа розовая, влажная, носовая перегородка смещена влево, гребень носовой перегородки, носовое дыхание умеренно затруднено. При фиброларингоскопическом осмотре вход в гортань свободный, голосовые складки серые, при
фонации смыкаются полностью. Слизистая оболочка вестибулярных, черпалонадгортанных складок без видимой патологии. Подголосовое пространство свободное.
Диагноз: искривление носовой перегородки.
Сопутствующий диагноз: язва луковицы двенадцатиперстной кишки, стадия ремиссии, артериальная гипертония 2 ст., II ст.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлены:
1) показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на
1, 4, 5 пальцах, дуги на 2, 3 пальцах; левая рука – завитки на 1, 2, 3, 5 пальцах,
дуга на 4 пальце;
2) показатели количественного анализа: дельтовый индекс Волоцкого –
6,9, общий гребневый счёт – 112,3.
Вывод: анализ дерматоглифики К. не соответствует результатам исследования дерматоглифики мужчин, страдающих хроническим гиперпластическим ларингитом.
Пример №4. А., 42 года, женщина. Певица Оренбургского хора. Профессиональные вредности – голосовая нагрузка. Патологии со стороны ЛОР
органов не выявлено.
Сопутствующий диагноз: хронический пиелонефрит, ремиссия.
При исследовании пальцевой дерматоглифики выявлены:
1) показатели качественного анализа: правая рука – ульнарная петля на
1, 2, 4, 5 пальцах, дуга на 3 пальце; левая рука – ульнарная петля на 1, 5 пальцах, дуга на 2, 3 пальцах, завиток на 4 пальце;
2) показатели количественного анализа: дельтовый индекс Волоцкого –
6,7, общий гребневый счёт – 108,6.
Вывод: анализ дерматоглифики А. не соответствует результатам исследования дерматоглифики женщин, страдающих хроническим гиперпластическим ларингитом.
Таким образом, предлагаемый способ прогнозирования риска развития
хронического гиперпластического ларингита у лиц голосо-речевых профессий может быть выражен чёткими количественными показателями и
содержит в себе одновременно несколько признаков, каждый из которых
может иметь диагностическое значение. Помимо высокой информативности, данный способ относительно недорог, достаточно прост и удобен для
практического использования в качестве «генетического скрининга». К
достоинствам этого метода также можно отнести постоянство дерматоглифики с возрастом и возможность проводить массовое обследование больших групп людей при профосмотрах и профотборе. Уровень разработки
тематики позволяет говорить о возможности использования результатов
работы с целью выявления групп риска развития хронического гиперпла-
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стического ларингита у лиц с повышенной голосовой нагрузкой с последующей постановкой их на диспансерный учёт и разработкой индивидуальных профилактических программ.
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ПРОФОТБОР ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОКАЛЬНО-РЕЧЕВЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
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1 – канд. мед. наук, доцент по специальности «Болезни уха, горла и носа»,
ведущ. научн. сотр. ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии
ФМБА России» (директор – проф. Н.А. Дайхес)
2 – адвокат Адвокатской конторы №12 г. Ставрополя (заведующий –
В.А. Шатурин)
Профотбор лиц, готовящихся к поступлению в учебные заведения, обучение в
которых требует голосовой нагрузки (музыкальные и театральные колледжи, консерватории, театральные вузы, институты искусств и пр.), является крайне актуальной проблемой. На протяжении многих лет врачи-отоларингологи (фониатры) предлагали различные варианты показаний и противопоказаний к вокальным и актёрским специальностям, принципы профотбора в фониатрии. Однако меняющиеся
социально-экономические и политические условия в нашей стране превратили
подобные наработки в историческую ценность, не способную к практической реализации. Данная статья посвящена анализу законодательной базы, отражающей условия поступления абитуриентов в учебные заведения в зависимости от состояния их
здоровья, прав сторон образовательного процесса, предлагаются пути оптимизации и
практической реализации профотбора в фониатрической практике.
Ключевые слова: вокально-речевые специальности, законодательная база,
профотбор в фониатрии, противопоказания к голосовым нагрузкам.
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research officer of the Federal State Budgetary Institution Scientific and Clinical Center of Otolaryngology of
the Federal Medical and Biological Agency of Russia (Director – professor N.A. Daikhes)
2 – lawyer of Lawyers’ Office No.12 of Stavropol (head – V.A. Shaturin)
The professional selection of persons getting ready for admission to educational establishments study in which
requires voice exertion (musical and theatrical colleges, schools of music, theatrical higher education establishments etc.), is an urgent issue. For many years otolaryngolosts (phoniatrists) proposed various options of indications
and contraindications to vocal and actor specialties, principles of professional selection in phoniatrics. But changing social and economic and political conditions in our country made these data in historic valuable not capable of
practical implementation. This article is devoted to analysis of legislative basis, reflecting conditions of admission of
graduates to educational establishments depending on the state of their health, rights of parties of the educational
process, ways of optimization and practical implementation of professional selection in phoniatric practice.
Key words: vocal and speech disciplines, legislative basis, professional selection in phoniatrics, contraindications to speech loads.
Bibliography: 14 sources.

Проблема профотбора в фониатрической практике на протяжении многих лет остаётся чрезвычайно актуальной. Связано это с теми или иными
юридическими нюансами, регулирующими взаимоотношения учебного
заведения и абитуриента в части определения пригодности к голосо-речевым профессиям, т.к. данные юридические нюансы постоянно меняются в
соответствии с действующим законодательством РФ. Изменения законодательной базы последних десяти лет, к сожалению, внесли в эту проблему
лишь дополнительные сложности и путаницу.
Ежегодная необходимость выдачи заключений абитуриентам о возможности их обучения вокальным или актёрским профессиям, юридическая
безграмотность в данном вопросе членов приёмных комиссий, абитуриентов и самих врачей-фониатров, отсутствие каких-либо регулирующих данный процесс рекомендаций побудило нас тщательно изучить современную
законодательную базу Российской Федерации касательно профотбора и на
основании полученных данных сформулировать методические рекомендации, что и явилось целью исследования.
Абитуриенты используют своё конституционное право на образование и
свободу выбора профессии. Согласно закона РФ от 10.07.1992 года № 3266-1
«Об образовании»: «Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости». Далее следует: «Ограничения прав
граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста,
состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только
законом».
В федеральном законе от 22.08.1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» сказано: «Гражданам Российской
Федерации гарантируется свобода выбора формы получения высшего и
послевузовского профессионального образования, образовательного
учреждения и направления подготовки (специальности). Ограничения прав
граждан на получение высшего и послевузовского профессионального образования могут быть установлены исключительно федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства».
На сегодняшний день существует законодательный пробел, который создаёт ряд проблем при поступлении абитуриентов в профессиональные учебные заведения по вокально-речевым специальностям – предоставление
справок об отсутствии медицинских противопоказаний к приёму абитуриентов в профессиональные учебные заведения.
Отсутствие чёткого законодательного регулирования в данной области
порой ведёт к злоупотреблению своими полномочиями администрациями
учебных заведений, которые не только требуют от абитуриентов предоставления соответствующих медицинских заключений, но и настаивают на получении их только у определённых «карманных» специалистов, не имеющих
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на то законных оснований (в ряде случаев лицензии) и надлежащей материально-технической базы.
До 2002 года в Российской Федерации действовал перечень медицинских
противопоказаний к приёму абитуриентов в высшие учебные заведения (методические указания), утверждённый совместным приказом Министерства
здравоохранения СССР и Министерства высшего и среднего специального
образования СССР № 542/464 от 26.05.76 года, согласно которого: «для специальностей: пение, хоровое дирижирование, актёр драматического театра
и кино, актёр музыкальной комедии, противопоказаниями для поступления
являются: бронхиальная астма с частыми приступами; бронхиальная астма с
редкими приступами; органические поражения клапанов и мышцы сердца, в
том числе врождённые пороки; гипертоническая болезнь II А стадии с медленно прогрессирующим течением; хронические заболевания печени и
желчных путей с частыми обострениями; атрофические ринофарингиты;
резко выраженные заболевания придаточных полостей носа; аллергические
риносинусопатии; часто обостряющийся хронический ларингит и некоторые другие».
В данных методических указаниях было сказано: «В случаях, когда
состояние здоровья поступающего не требует дальнейшего уточнения, врач
заносит в медицинскую справку своё заключение об отсутствии противопоказаний или о невозможности приёма в учебное заведение. Во всех сомнительных случаях абитуриент направляется на дополнительное исследование
или на консультацию. Давая заключение о возможности обучения в учебном
заведении по состоянию здоровья, врачи обязаны руководствоваться прилагаемым перечнем заболеваний, препятствующих поступлению в высшие
учебные заведения, и обеспечивать строгий индивидуальный подход к каждому абитуриенту с учётом профиля учебного заведения, его факультетов и
отделений и возможности поступающего полностью пройти весь учебный
процесс, в том числе производственную практику, и в дальнейшем работать
по приобретённой специальности».
Основной целью данного нормативно-правового акта являлась защита
здоровья населения, направленная на исключение возможности ухудшения
здоровья граждан при получении профессионального образования. Однако, на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 18 октября 2002 года № 317 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов
Минздрава СССР, признанных не действующими на территории Российской Федерации», вышеуказанный приказ Минздрава СССР от 26.05.76
№ 542/464 «О введении в действие Методических указаний по медицинскому отбору лиц, поступающих в высшие учебные заведения», утратил свою
силу.
Хотелось бы отметить, что на протяжении последних 10 лет Министерство здравоохранения так и не разработало новых методических
рекомендаций, направленных на защиту здоровья населения и определяющих возможность обучения в учебном заведении по состоянию здоровья и при наличии медицинских противопоказаний по таким специальностям, как пение, хоровое дирижирование, актёр драматического
театра и кино, актёр музыкальной комедии.

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 года № 71 и Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 года № 521 утверждены типовые
положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) и об образовательном учреждении начального профессионального образования, закреплено право образовательных учреждений самостоятельно разрабатывать и утверждать
ежегодные правила приёма в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, порядку приёма в образовательные учреждения,
устанавливаемому Министерством образования и науки Российской Федерации, и правилам приёма, определяемым учредителем и закрепляемым в
Уставе.
Министерством образования и науки Российской Федерации 28 декабря
2011 года издан Приказ № 2895 «Об утверждении порядка приёма граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования»,
устанавливающий порядок приёма граждан в образовательные учреждения
высшего профессионального образования и регламентирующий приём
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства в образовательные учреждения высшего профессионального образования для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования, а также определяющий особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Однако в настоящее время ни в одном из вышеперечисленных законодательных актов не нашла своего закрепления норма о правомерности или
неправомерности введения со стороны высших учебных заведений ограничений в приёме на обучение абитуриентов при наличии медицинских противопоказаний.
В настоящее время только для поступающих в средние специальные учебные заведения следует руководствоваться Перечнем медицинских показаний и противопоказаний к приёму абитуриентов в средние специальные
учебные заведения, утверждённым Министерством здравоохранения СССР
8 мая 1968 года и Министерством высшего и среднего специального образования СССР 3 июля 1968 года.
По результатам обследования выдаётся Медицинская форма № 086/у,
справка (врачебное профессионально-консультативное заключение), утверждённая Приказом Минздрава СССР от 04.10.80 № 1030 (ред. от 31.12.2002)
«Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений
здравоохранения».
При этом возникает закономерный вопрос: а вправе ли образовательные
учреждения требовать от абитуриентов предоставления медицинских
заключений, да к тому же только от определённых врачей, и отказать в приёме в общеобразовательное учреждение на основании имеющихся медицинских противопоказаний?
В соответствии с действующим законодательством РФ, приёмные комиссии учебных заведений имеют право (в случае закрепления данных положений в правилах приёма), строго соблюдая требования о медицинской тайне,
требовать от абитуриентов предоставления дополнительных документов о
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состоянии здоровья в зависимости от специфики учебного учреждения с
целью защиты здоровья будущих студентов учебных заведений.
Для вокального и речевого профилей образования таковым является
обследование с целью исключения противопоказаний для голосовых нагрузок. Это полностью согласуется с разъяснением департамента здравоохранения Москвы, данным в ответ на наш запрос, в котором отмечено, что абитуриенты, поступающие на вокальные и актёрские факультеты, должны
проходить консультацию отоларинголога для исключения патологии голосового аппарата.
Приём от абитуриентов заключений об отсутствии (наличии) противопоказаний к голосовым нагрузкам должен также происходить строго в рамках
действующего законодательства РФ. Не допускается обязывать абитуриента
проходить освидетельствование в конкретном учреждении или у конкретного врача. Данное деяние может расцениваться как нарушение или ограничение прав и свобод человека и гражданина, что может в последующем
повлечь административную или уголовную ответственность для должностных лиц учебного заведения, особенно, если последнее требует освидетельствования у врача или учреждения, не имеющих на то лицензии или права на
данный вид деятельности. Организация профотбора на территории самого
учебного заведения без лицензии на медицинскую деятельность также
может расцениваться как создание условий, способствующих совершению
административного или уголовного правонарушения.
В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология» № 155н от 28 февраля
2011 г. данное обследование является прерогативой специализированных
ЛОР кабинетов, оказывающих фониатрическую помощь.
Заключение врача-фониатра может вноситься сразу в форму 086/у либо
оформляться в виде медицинского заключения (врачебного свидетельства о
состоянии здоровья), которое вкладывается в личное дело абитуриента.
В данных учреждениях в обязательном порядке абитуриенту проводится ларингостробоскопическое исследование, при необходимости акустические исследования голоса. Главная роль на данном этапе принадлежит
врачу-отоларингологу со специализацией в области фониатрии и стажем
работы в сфере фониатрии не менее 5-ти лет. Следует акцентировать внимание на том, что в рамках своей компетенции врач-фониатр имеет право
лишь на «…проведение обследования и выдачу медицинских заключений о
состоянии голосового аппарата и отсутствии или наличии у лиц противопоказаний со стороны ЛОР органов к голосовой нагрузке» (из Приказа
Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология» и «сурдология-оториноларингология» № 105н). Т.е. заключение носит исключительно
рекомендательный характер и не предполагает формат «годен» или «негоден» к профессии.
Нами разработана форма медицинского заключения о наличии или
отсутствии противопоказаний к голосовым нагрузкам, которую приводим
ниже.
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОСТОЯНИИ
ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ № ______
Выдано _______________________
____________________________
в том, что по результатам амбулаторного
обследования у врача-отоларинголога,
фониатра, проведённого « » ____ 2012 г.,
штамп ЛПУ
со стороны ЛОР-органов отсутствуют имеются временные стойкие абсолютные
относительные противопоказания для голосовых нагрузок (ненужное зачеркнуть).
Примечание:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
МП

Данное врачебное свидетельство основывается на конституционном
праве пациента на медицинскую тайну. Диагноз в примечании может ставиться исключительно с согласия пациента, о чём делается запись в амбулаторной карте (берётся письменное согласие пациента). Также в примечании врач может дать некоторые комментарии, например, «голосовые
нагрузки не противопоказаны при условии оперативного лечения патологии
носа» и т.п.
Данная рекомендуемая форма врачебного свидетельства очень удобна не
только для выдачи абитуриентам, но и для повседневной практики врачаотоларинголога, фониатра. Связано это с необходимостью практически ежедневно выдавать по просьбе пациентов заключение о том, что в настоящее
время голосовые нагрузки противопоказаны или, наоборот, не противопоказаны. И те и другие подтверждения бывают необходимы артистам театров
(возможность голосового режима на несколько дней без открытия листка
нетрудоспособности), студентам творческих учебных заведений, учащимся
детских музыкальных школ, школ искусств, центров детского творчества и
пр. Тем более, что чаще всего пациенты или их законные представители просят просто констатировать факт освобождения от голосовых нагрузок без
указания диагноза или подтвердить факт отсутствия противопоказаний к
голосовым нагрузкам. Данная форма подтвердила своё чрезвычайное удобство трёхлетним применением её в нашей повседневной практике.
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Во врачебном свидетельстве или развёрнутом медицинском заключении
лечебно-профилактического учреждения должен стоять штамп ЛПУ с полным
его наименованием согласно уставу, адресу местонахождения и контактными
данными. Номер лицензии на право осуществления медицинской деятельности
может не указываться, т.к. медицинская деятельность относится к лицензируемым видам деятельности и её наличие предполагается само собой. Однако, если
номер лицензии не указан, следует обратить внимание на учреждение, из которого документ вышел. Связано это с тем, что подавляющее большинство ведомственных фониатрических кабинетов в театрах и учебных заведениях осуществляют свою деятельность без лицензии, а некоторые имеют лишь материально-техническую базу, соответствующую требованиям для обычного ЛОРкабинета. В данном случае имеет место нарушение ч. 2 ст. 40 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.1999 года № 52-ФЗ; п. 96 ст. 17 Федерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 08.08.2010 года, а медицинская деятельность является незаконной. Учреждение и врачи несут административную,
а в определённых случаях и уголовную ответственность.
Документ визируется подписью врача, проводившего освидетельствование, скрепляется его личной печатью и печатью учреждения (круглой основной или «для справок»).
В связи с утверждением Приказа Минздравсоцразвития РФ № 155н от 28
февраля 2011 г., появилась возможность критериальной оценки соответствия ЛОР-кабинетов статусу фониатрического. Передовая фониатрическая
общественность несколько лет работала над данным законодательным
актом. Те проблемы фониатрии, которые ранее обсуждались кулуарно,
теперь получили законодательное закрепление. Рядовой ЛОР-кабинет и
работающие в нём специалисты не имеют права на оказание услуг пациентам с заболеваниями голосового аппарата, тем более на выдачу столь значимых документов, как заключений о состоянии голосового аппарата. Подобные скороспелые или же, наоборот, изжившие себя ЛПУ, не имеющие на
своей базе даже ларингостробоскопа, могут нести ответственность при проверке соответствующими органами.
Исключение противопоказаний к голосовым нагрузкам является сложным процессом, предполагающим обязательное изучение функции гортани
с помощью специальных методов. В свою очередь, абитуриенты, обратившиеся в сомнительные учреждения, рискуют столкнуться в дальнейшем с
серьёзными проблемами со стороны голосового аппарата вследствие нераспознанных противопоказаний.
Следовательно, Министерству здравоохранения РФ совместно с Министерством образования и науки РФ необходимо тщательно пересмотреть
свою политику в данной области с целью защиты здоровья населения, утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к приёму абитуриентов в высшие учебные заведения для специальностей: пение, хоровое дирижирование, актёр драматического театра и кино, актёр музыкальной комедии, имеющих в своей деятельности голосовые нагрузки.
Нами ведётся работа по разработке методических рекомендаций по
профотбору в фониатрической практике с перечнем медицинских проти-
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вопоказаний к приёму абитуриентов в учебные заведения, обучение в
которых предполагает голосовую нагрузку. По завершении данной работы
они будут направлены в соответствующие министерства для согласования
и утверждения.
Выводы.
1. С целью защиты здоровья будущих студентов, учебные заведения, в
соответствии со своей спецификой, имеют право требовать от абитуриентов
предоставления дополнительных медицинских заключений в случае закрепления данных положений в правилах приёма.
2. Право на определение состояния голосового аппарата абитуриентов
голосо-речевых специальностей имеют лишь те ЛОР-кабинеты, которые в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 155н от 28 февраля
2011 г. могут оказывать помощь по направлению «фониатрия».
3. В рамках своей компетенции врач-отоларинголог, фониатр может
лишь констатировать факт наличия или отсутствия временных или стойких,
относительных или абсолютных противопоказаний к голосовым нагрузкам в
настоящее время.
4. Указание в медицинском заключении диагноза возможно лишь с письменного (информированного) согласия абитуриента.
5. Требование учебных заведений проходить освидетельствование только
у определённого врача, так же как и организация профосмотра на своей территории без наличия лицензии на медицинскую деятельность и (или) соответствующей материально-технической базы, является правонарушением.
6. С целью создания единого методического пространства по проблеме
профотбора в фониатрической практике следует разработать и утвердить
соответствующие методические рекомендации.

1. Конституция Российской Федерации.
2. Перечень медицинских показаний и противопоказаний к приёму абитуриентов в средние специальные учебные заведения. Утверждены Министерством здравоохранения СССР 8 мая 1968 года и Министерством высшего и среднего специального образования СССР 3 июля 1968 года.
3. Перечень медицинских противопоказаний к приёму абитуриентов в
высшие учебные заведения. М., Медицина, 1977 (методические указания
утверждены приказом Министерства здравоохранения СССР и Министерства высшего и среднего специального образования СССР № 542/464 от
26.05.76).
4. Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71.
5. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. № 521.
6. Приказ Минздрава СССР «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» от 04.10.80 № 1030
(ред. от 31.12.2002).
7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18 октября 2002
года № 317.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ
С СИСТЕМНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ИГРЕ
© Полозова О. В, 2012
учитель-логопед Муниципального дошкольного образовательного
учреждения Детский сад комбинированного вида №77 г. Раменское, Московской области (директор – Б.А. Ханадеева)
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С помощью театрализованной игры активизировать и расширить словарь
через использование в речи образных слов и выражений, речевых оборотов.
Обогатить знания детей с системными нарушениями речи, сформировать адекватный возрасту кругозор. Основные методы и приёмы работы с дошкольниками с системными нарушениями речи: работа со стихотворным текстом; составление текстов сказочного содержания и разыгрывание этих текстов в небольшие сказки; придумывание сказки подгруппой детей, самостоятельное сочинение сказки с персонажами из разных сказок, которые хорошо знакомы детям;
создание спектакля с дошкольниками. У дошкольников с системным недоразвитием под влиянием специального обучения возрастает активность речи, более
точное и выразительное языковое оформление роли, дети начинают подходить к
самостоятельному воспроизведению простых сравнений, употребляемых в сказке, сложных образных выражений с переносным значением.
Ключевые слова: речевое творчество, театрализованная игра, дошкольники с
системными нарушениями речи.
Библиография: 11 источников.
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DEVELOPMENT OF SPEECH ART IN CHILDREN
WITH SYSTEMIC SPEECH DISTURBANCES
IN THEATRICAL PERFORMANCE
(master-class)
© Polozova O.V, 2012
Teacher-logopedist of the Municipal Preschool Educational Institution
Kindergarten of Combined Type No.77 of Ramenskoye, Moscow Region
(Director – B.A. Khanadeeva)
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With the help of theatrical performance to activate and to enlarge the vocabulary
through use in speech of imaginative words and expressions, speech tokens. To enrich
the knowledge of children with systemic speech disturbances, to develop the outlook
adequate to the age. Major methods and techniques of work with pre-school children
with systemic speech disturbances: work with poetic text; composition of texts of fabulous content and role-playing of these texts in small fables; devising a fable by a subgroup of children, independent fable composition with characters from different fables
that children are aware of; staging of a performance with preschool children. Preschool
children with systematic underdevelopment under effect of special education the activity of speech, more accurate and expressive role playing develop, children start
approaching to independent reproduction of simple comparisons used in the fable,
complex imaginative expressions with figurative meaning.
Key words: speech art, theatrical performance, preschool children with systemic
speech disturbances.
Bibliography: 11 sources.

62

Современный этап развития системы специального образования характеризуется поиском и разработкой новых технологий обучения и воспитания детей на базе деятельностного подхода к личности. Научно обосновано,
что повышение эффективности педагогического процесса возможно не
только через совершенствование образования, но и через изменение содержания и форм обучения [3,7].
Использование игровой деятельности для коррекции недостатков развития детей является в современной специальной психологии и педагогике
актуальной проблемой. Специфика театрализованной игры заключается в
том, что она позволяет реализовывать принципы природосообразности и
культуросообразности воспитания через формирование «образа мира», развитие пространственно-временной ориентировки, знакомство с законами
природы – цикличностью, взаимосвязью и взаимозависимостью объектов и
явлений окружающей действительности. Полноценное психическое становление ребёнка как в норме, так и при различных видах дизонтогенеза невозможно без развития игровой деятельности. Именно в театрализованной игре
создаются условия непосредственного предметно-практического сотрудничества, игрового партнёрства, когда общение оптимально мотивировано.
Универсальный характер театрализованных игр способствует формированию различных знаковых систем, развитию познавательной, двигательной и
эмоциональной сфер, а также социализации детей. В работах отечественных
психологов и педагогов театрализованная игра рассматривается как деятельность, имеющая большое значение для разностороннего развития
дошкольников [1, 10]. Она включает различные символико-моделирующие
виды деятельности и построена на основе органического единства игры,
речи, а также предполагает формирование личностных смыслов посредством «общения искусством».
Театрализованные игры – одна из наиболее совершенных форм реализации самостоятельной речевой деятельности.
Практика показала: большинство детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями не могут выразить свои мысли, дать объяснение образным
выражениям, которые взрослые употребляют в речи, упрощают свои мысли,
а впоследствии – замыкаются. Задача нас, педагогов, научить ребёнка говорить правильно и красиво, насытить его речь образными выражениями,
речевыми оборотами.
Предметом серьёзного изучения для нас стала проблема развития речевого творчества у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Обследование, проходившее в старшей логопедической группе Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №77 г. Раменское, Московской области, показало:
• старшие дошкольники с нарушением речи проявляют интерес к волшебным сказкам, осмысленно воспринимают их, но в основном их знания и
впечатления базируются на материале телевизионных передач;
• при составлении рассказов дошкольники используют такие части
речи, как существительное, глагол, наречие, но прилагательные разного рода
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(полные, краткие, сравнительные), причастия и деепричастия не часто
используются нашими детьми.
Традиционно детские высказывания, как правило, строятся из простых предложений. Например: «Наступила осень. Деревья пожелтели.
Солнышко уже не греет. Дует холодный ветер». Наша цель состоит в том,
чтобы обогатить знания детей, сформировать адекватный возрасту кругозор, активизировать и расширить словарь, в том числе через использование в речи образных слов и выражений, чтобы фразы, которые они
используют в связной речи, состояли не из 4 – 5, а из 10 – 12 слов. Тогда дошкольники станут интересными собеседниками, а их рассказы
будут полными и яркими.
Следующим этапом работы стало изучение научной и методической
литературы по данной проблеме. Сегодня в современном дошкольном
образовании существует огромное количество авторских программ,
которые предлагаются для работы с детьми. Однако нам необходимо
было сделать выбор и найти то, нужное, от чего мог бы оттолкнуться
педагог при обучении детей речевому творчеству. Наша задача состояла
в том, чтобы разработать собственный самостоятельный проект, предполагающий определённую систему работы по развитию речевого творчества детей с помощью театрализованных игр. Мы подобрали игры, игровые упражнения, инсценировки, нашли оптимальные методы и приёмы
для работы с детьми по данному направлению [4, 8].
Эта работа не предполагала систему обучающих занятий, а предусматривала только подгрупповую и индивидуальную работу с детьми в блоке
совместной деятельности.
В настоящее время в современной практике существуют подобного рода
методики, но мы пошли дальше и разработали свои игры и игровые упражнения.
Остановимся на некоторых приёмах, которые в нашей работе характеризуются как творческие задания. Мы используем театрализованные игры,
игровые упражнения, инсценировки. Обязательным условием является
наличие демонстрационного материала, который помогает детям в речевом
творчестве.
Одной из разновидностей речевого творчества, которое мы используем в
своей практике, является работа со стихами. Стихотворный текст как ритмически организованная речь активизирует весь организм ребёнка, способствует развитию его голосового аппарата. Стихи носят не только тренировочный характер для формирования чёткой, грамотной речи, но и находят
эмоциональный отклик в душе ребёнка, делают увлекательными различные
игры и задания. Особенно нравятся детям диалогические стихи. Говоря от
имени определённого действующего лица, ребёнок легче раскрепощается,
общается с партнёром. На следующем этапе из стихотворения можно создать целый мини-спектакль и разыграть его в форме этюдов. Кроме того,
разучивание стихов развивает память и интеллект. Наша программа предусматривает придумывание детьми загадок, сказок, небылиц.
Следующее творческое задание состоит в обучении детей составлению
текстов сказочного содержания и разыгрыванию этих небольших сказок.

Любая программа дошкольного учреждения предусматривает ежедневное
чтение художественной литературы не более 15 минут в блоке совместной
деятельности. В качестве литературного материала для решения проблемы
речевого творчества в старшем дошкольном возрасте нами используются
русские сказки, прежде всего волшебные. Все мы знаем, что детям очень
нравится сочинять свои сказки, а для того чтобы они были интересными,
необычными, мы должны их этому научить. Работа с детьми по сочинению
сказок проводится небольшими подгруппами. Максимальное количество
детей при этом составляет 5 – 6 человек. Одним из условий обучения
является то, что дети должны хорошо знать содержание сказки и уметь
отступать от него. В предварительной беседе мы рассказываем детям об особенностях сказочного текста: какие выразительные средства используются
в сказке, какие имеются повторы в действиях, о наличии заклинаний типа
«По щучьему велению, по моему хотенью». Объясняем дошкольникам традиции сказки: начало и окончание.
Нами используется и творческое задание, которое позволяет ребёнку
усвоить варианты действий и взаимодействий героев, учит представить персонаж в каком-либо месте и составить про него небольшой сказочный текст.
Для такого задания мы используем волшебные часы с изображением героев
и мест, где могло бы произойти действие. Часы могут быть разными. Но
одним из условий является то, что они поделены на шесть секторов. Три сектора с одной стороны, на которых изображены персонажи разных сказок, и
три сектора с другой стороны, на которых изображены места, где герои сказок могут оказаться. Поворотом волшебных стрелок герой и место пересекаются, и это позволяет ребёнку представить сказочную ситуацию, стимулирует его творчество, фантазию.
Обучение детей проводится поэтапно. После того, как дети определили,
где оказался герой, начинается работа непосредственно над составлением
текста. Для того чтобы ребёнок выдал нужный нам результат, мы используем наводящие вопросы. Причём педагог добивается от детей полных ответов. Далее идёт придумывание сказки подгруппой детей. И только на конечном этапе обучения ребёнок уже может самостоятельно сочинить сказку.
Новизна творческого задания состоит в том, что мы берём персонажей из
разных сказок, которые хорошо знакомы детям, как правило, это неодушевлённые предметы, и определяем место, где они могли бы встретиться и где
будут разворачиваться события. Затем эти предметы наделяем чертами
характера человека. Причём у каждого должен быть свой характер. А
исключительной особенностью героев является то, что они умеют думать,
чувствовать, как люди. Затем мы придумываем название сказки, которое
начинается одним из следующих вариантов: «История, подслушанная…»,
«История, которая произошла…». И только потом дети составляют текст от
имени каждого героя [2, 5].
Самое главное для педагога в этом творческом задании – научить ребёнка входить в образ.
После таких творческих заданий дети ещё долго самостоятельно могут
продолжать разыгрывать сказку, причём их фантазии нет предела.
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Создание спектакля с дошкольниками – очень увлекательное и полезное
занятие. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс постановки даже недостаточно активных детей, помогая им преодолеть трудности
в общении. Как правило, материалом для сценического воплощения служат
сказки. Русские народные сказки несут в себе активизирующее воздействие
как на речевую деятельность, так и на эмоциональную сферу ребёнка. Чувства, вызываемые сказкой, неустойчивы и выразительны, как и эмоции
детей. Сказка базируется на народно-этнической культуре, фольклорных
корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим
потенциалом. С социально-педагогической точки зрения сказка выполняет
следующие функции:
• социализации, поскольку приобщает новое поколение к общечеловеческому и этническому опыту;
• креативную, поскольку выявляет, развивает и реализует творческий
потенциал личности, его образное и абстрактное мышление;
• лексико-образную, поскольку формирует языковую культуру личности, активизирует и развивает внутреннюю слухоречевую память ребёнка.
При слушании и чтении сказок происходит интериоризация вербально-знаковых форм сказок, а при пересказе, драматизации – становление речевой
культуры. Развиваются основные языковые функции – экспрессивная (вербально-образный компонент речи) и коммуникативная (способность к общению, пониманию, диалогу);
• развивающе-терапевтическую, поскольку имеет психотерапевтический эффект, который Аристотель обозначил термином катарсис (очищение
души, умиротворение, снятие стресса).
Иначе говоря, при работе над спектаклем формируются такие качества
личности, как автономность, которая выражается в стремлении проявить
своё личное мнение; активность, предполагающая способность владеть инициативой в общении; социальная компетентность, связанная с сопереживанием и содействием, познанием другого человека, выбором адекватных
ситуаций, способов общения и поведения [11].
Театрализованная игра – деятельность необыкновенно эмоционально
насыщенная, что делает её привлекательной для детей. Она приносит
ребёнку большую радость и удивление. В ней заложены истоки творчества, дети принимают руководство взрослого, не замечая его. Будучи по
своему характеру синкретической деятельностью, она наиболее полно
охватывает личность ребёнка и отвечает специфике развития его психических процессов: цельности и одномоментности восприятия, лёгкости
воображения и веры в превращения, эмоциональной восприимчивости,
не только образного, но и логического мышления, двигательной активности и т.п. Это говорит о широком развивающем потенциале театрализованной игры.
Театрализованная игра – это деятельность по моделированию социальных отношений, внешне подчинённая сюжету-сценарию в обозначенных
временных и пространственных характеристиках; в этом виде деятельности
принятие образа овеществлено (переодеванием или куклой) и выражается

Развитие речевого творчества у детей с системными нарушениями речи…
различными символическими средствами (мимикой, пантомимой, графикой, речью, пением и т.п.), что особенно важно для детей с системными нарушениями речи [6, 9].
У дошкольников с системным недоразвитием под влиянием специального
обучения формируются произвольное восприятие, знания, ориентировка в
смысле, произвольность памяти. У детей с системным недоразвитием становится более высокий уровень общения, совершенствуется управление поведением, общение регулируется преимущественно познавательными и деловыми мотивами. Существенно возрастает активность речи, более точное и
выразительное языковое оформление роли. Дети старшего дошкольного
возраста начинают подходить к самостоятельному воспроизведению простых сравнений, употребляемых в сказке, сложных образных выражений с
переносным значением. Театрализованная игра формирует и развивает у
дошкольников с речевой патологией сенсорные и двигательные способности, которые создают основу устранения речевых нарушений. Единство
музыки, движения и слова способствует формированию одного психического процесса за счёт других [1].
Театрализованная игра может быть использована как действенное средство закрепления знаний, полученных детьми на занятиях по развитию
речи, запоминания содержания литературных произведений, обеспечивает
лучшее понимание детьми смысла арифметических задач, драматизации
событий, изображённых в серии картинок, что позволяет понять их смысл и
последовательность, обогащает личный опыт ребёнка.

1. Артёмова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 1991. 127 с.
2. Ванюхин Г.В. Речецветик. Занимательное пособие для дошкольников.
М, 1983.
3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.:
СОЮЗ, 1997. 91 с.
4. Генинг М.Г., Герман Н.А. Обучение дошкольников правильной речи.
Чебоксары, 1980.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президиум Российской общественной академии голоса сердечно
поздравляет членов Академии, отметивших свои юбилеи в период
с мая по август 2012 года:
Доронину Людмилу Михайловну
Ичеву Галину Васильевну

Юбилярам желаем здоровья, добра, благополучия и успехов!
Поздравляем с награждениями:

Лепёхину Татьяну Васильевну –
Почётной грамотой Российской общественной
академии голоса
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4 июня 2012 года ушла из жизни Ирина Игоревна Силантьева – выдающийся мастер, педагог, общественный деятель, член Президиума и Председатель
межотраслевой коллегии Российской общественной академии голоса, член редколлегии журнала «Голос и речь», доктор искусствоведения, доцент кафедры
оперной подготовки Московской государственной консерватории.
И.И. Силантьева являлась крупным специалистом в изучении творчества
Ф.И. Шаляпина и психологии вокально-сценического перевоплощения.
Ирина Игоревна являлась автором более чем 37 научных и учебно-методических трудов. Среди них такие фундаментальные работы, как монография
«Шаляпин, каким его знали книги» (1997), монография «Актёр и его Alter
Ego» (2000), монография «Алгоритмы преображения» (2005), монография
«Путь к интонации» (2009), учебно-методическое пособие «Основы психологии вокально-сценического перевоплощения» (2009) и др. Она разработала
пять спецкурсов («Психология вокально-сценического перевоплощения»,
«Основы оперной режиссуры для оперно-симфонических дирижёров»,
«Школа Ф.И. Шаляпина», «Театральность романса», Программа по Истории
зарубежного и русского театра для «Бакалавриата»); написала 2 оперных
либретто. В своей педагогической деятельности Ирина Игоревна применяла
инновационные авторские методики, органично соотнося их с лучшими
педагогическими традициями Московской государственной консерватории.
Ирина Игоревна принимала самое активное участие во многих научнопрактических и просветительских мероприятиях. Назовём лишь некоторые
из них: Институт философии РАН, 2004 г.; МГУ им. Ломоносова в рамках

программы Третьего Всероссийского
Форума «Здоровье нации – основа
процветания России», 2007 г.; ГМПИ
имени М.М. Ипполитова-Иванова,
2007-2011 гг.; Санкт-Петербургская
консерватория имени Н.А. РимскогоКорсакова, 2004-2009 гг.; Казанская
консерватория, 2010 г.; Воронежская
государственная академия искусств,
2011 г.; Первая межвузовская междисциплинарная научно-практическая конференция кафедры оперной
подготовки Московской консерватории «Оперное искусство 21 века: проблемы и решения», 2009 г.; «Шаляпинские чтения», Казань, 2008 г., 2010 г.;
Международный междисциплинарный конгресс «Голос», 2007, 2009,
2011 гг.). Она провела более 30-ти авторских концертов-лекций, среди которых «Архетипические образы в русском народном танце» ГАХА «Берёзка»;
«Шаляпин и его Демон», Обнинский культурно-просветительский центр;
«Сказание о воинской славе», посвящённое 60-летию Великой Победы; ежегодные концерты «Танец, поэзия, драма» в Рахманиновском зале МГК
им. Чайковского; «В гостях у Глинки»; «Снегурочка: Римский-Корсаков репетирует»; ежегодно концерт вокалистов к международному Дню голоса и др.
Ирина Игоревна успешно передавала свой научный опыт своим коллегам –
являлась научным руководителем, оппонентом, рецензентом молодых учёных и в стенах Консерватории, и за её пределами. Систематически проводила мастер-классы. Все эти мероприятия неизменно вызывали огромный
интерес и у коллег и у слушателей.
Много времени Ирина Игоревна отдавала режиссёрской работе – постановкам оперных спектаклей на студенческой сцене Московской государственной консерватории: И. Стравинский «Мавра», 2002 г., Малый зал;
В.А. Моцарт «Свадьба Фигаро», Рахманиновский зал, Большой зал; Ярославская Государственная Филармония, концертный зал им. Собинова (в рамках проекта «Новое передвижничество», 2003 г.); Н.А. Римский-Корсаков
«Снегурочка», Малый зал, 2004 г., Рахманиновский зал, 2005 г.; Ф. Соллогуб «Беда от нежного сердца» (водевиль), Камерная сцена, 2007 г.; Г. Доницетти «Рита», Шереметьевский дворец Останкино, 2011 г.; «Легенда о
крыльях», спектакль для детей школьного возраста, театр «Волшебный
мост», Днепропетровск, 2011 г.
Ирина Игоревна активно привлекалась к участию
в жюри многочисленных
конкурсов: Председатель
жюри смотра-конкурса
«Театральные игры школьников» в Ивантеевке;
Председатель жюри Московского фестиваля школьников «Мы дети твои,
Москва!» в номинации
«Театр»; Член жюри конкурса молодых композито-
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ров на тему «Мистерия. ХХI век» МГК им. Чайковского; Постоянный член
жюри международного Фестиваля хорового и сольного пения имени Ф.И.
Шаляпина в Ялте; соавтор проекта и член жюри Первого и Второго международного конкурса вокальных и речевых педагогов Российской общественной
академии голоса, Председатель жюри ежегодного Российского фестиваля
«Дети играют старинную музыку» (Москва).
И.И. Силантьева стояла у истоков создания Российской общественной
академии голоса, принимала в её работе самое активное участие, являясь
членом Президиума,
Председателем межотраслевой коллегии
Академии, членом
редколлегии научнопрактического журнала «Голос и речь».
По этой работе мы знали её как доброжелательного, открытого,
энергичного человека,
готового прийти на
помощь коллегам, и добросовестного, знающего своё дело профессионала. Ирина Игоревна была полна творческих планов. Её участие в мероприятиях многих
организаций было расписано на год вперёд. В следующем году мы готовились отмечать её 60-летие. Трудно поверить, что вместо поздравительного
адреса пришлось писать некролог.
Узнав о преждевременной кончине Ирины Игоревны, многие члены Академии прислали свои соболезнования. «Скорбим об утрате Силантьевой
Ирины Игоревны! Человеке высоко образованном, преданном искусству.
Слушая её, хотелось познавать, учиться, работать, искать... Очень надеялись
ещё услышать её не раз. Соболезнуем близким, друзьям, студентам, коллегам, всем членам Академии. Гордимся, что знали этого человека. С уважение,
Матвеева Л.П. Тула».
Имя Ирины Игоревны Силантьевой навсегда останется вписанным в
историческую летопись Российской общественной академии голоса и отечественного музыкознания.
Президиум Российской общественной академии голоса

18 мая 2012 г. в Москве, по адресу: ул. Большая Грузинская 20, состоялось
очередное заседание Президиума Российской общественной академии
голоса.
Президент Академии Л.Б. Рудин выступил с докладом по итогам деятельности Академии в 2011 году, в котором отметил, что из 17-ти запланированных мероприятий реализовано 12. План по ключевым и международным мероприятиям выполнен на 100%. Руководящие и ревизионные органы выполнили свои функции в полном объёме в соответствии с Уставом
Академии.
Далее специалист по кадрам Митракова Е.В. выступила с докладом об экспертизе документов кандидатур для вступления в Академию. По итогам
обсуждения семь человек принято членами Академии, один кандидатом в
члены Академии.
Дальнейшее обсуждение было посвящено плану мероприятий на 2013
год. Президиумом было отмечено, что целесообразно развивать положительный опыт проведения конкурсов-практикумов, более широко развивать
данное направление в регионах России.
Затем было отмечено, что ключевым мероприятием 2013 года станет
I Съезд Российской общественной академии голоса. Было решено по итогам
всей научной программы выдавать удостоверения государственного образца
о повышении квалификации в объёме 72 часа по междисциплинарным проблемам голоса. Начать мероприятия с 16 сентября 2013 г., 18, 19 сентября
провести IV международный конгресс «Голос», 20 сентября I Съезд Академии, а 21 сентября завершить мероприятия мастер-классами по фониатрии
и фонопедии.
Также на 2013 год приходится несколько крупных международных мероприятий. Было проведено предварительное обсуждение по предстоящей
международной деятельности Академии.
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С 23 по 25 марта 2012 года на базе МБОУ ДОД «ДМШ №1 им. М.П. Мусоргского» г. Великие Луки состоялся Первый открытый всероссийский конкурспрактикум 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 «Российская 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 которого являются модернизация и интеграция практики конкурсного мероприятия и
образовательного процесса. Мероприятие в одинаковой степени было ориентировано как на педагогов, так и на конкурсантов. Педагоги имели возможность пройти краткосрочные курсы повышения квалификации по проблемам голоса и речи,
сочетая данный процесс с демонстрацией творческих достижений
своих учеников. Открытые уроки,
семинары-лекции и мастер-классы
посещали и сами конкурсанты.
Принципиально новой возможностью явилось участие в конкурсной программе детей и подростков, занимающихся чтецким и
актёрским видами искусства.
Соответственно и педагоги данных
направлений имели возможность
Эмблема организатора конкурса-практикума – показать достижения своих учеников.
Российской общественной академии голоса

Официальные отчёты

К.В. Максимов, В.И. Зандер

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 Администрации 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 общества, 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 общественной академии голоса, проректор по
учебной и научной работе Театрального института имени Бориса Щукина, кандидат филологических наук,
профессор
Члены Жюри вокальных номинаций:
• Лисициан Рузанна Павловна –
Заслуженная артистка РФ, Народная
артистка Армении, профессор кафедры сольного академического пения
РАМ им. Гнесиных, член Российской
общественной академии голоса
А.В. Романюк представляет Жюри
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• Киселёва Леонора Леопольдовна – зам. зав. кафедрой эстрадно-джазового 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 Московского государственного университета культуры и искусств, кандидат
педагогических наук, профессор, член Президиума Российской общественной 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. Мусоргского г. Великие Луки, член Российской
общественной академии голоса
Члены Жюри чтецкой номинации:
• Рудин Лев Борисович – Президент Российской общественной академии голоса, Председатель Всероссийской коллегии фониатров и фонопедов, главный редактор журнала
«Голос и речь», кандидат медицинских наук, доцент по специальности
«Болезни уха, горла и носа», ведущий
научный сотрудник Научно-клиничеЛ.Б. Рудин
ского центра оториноларингологии
ФМБА России, врач-отоларинголог
высшей квалификационной категории
• Масленникова Людмила Яковлевна – преподаватель Псковского
областного
колледжа
искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова.
От членов жюри выступили
Л.Б. Рудин, М.П. Оссовская и Н.И. Ефимова; с музыкальным приветствием –
И.Н. Леонова. Завершилась церемония
открытия выступлением Народного
Н.И. Ефимова
коллектива фольклорного ансамбля
«Заряница» Центра эстетического воспитания города Великие Луки.
86 солистов, 20 вокальных ансамблей, 20 чтецов состязались в конкурсных испытаниях в течение двух дней
в номинациях: академическое сольное пение, эстрадное сольное пение,
народное сольное пение, вокальные
ансамбли, художественное чтение.
Конкурс-практикум проводился в два
тура публично.
И.Н. Леонова
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Члены жюри номинации академическое пение
(слева направо: М.Б. Сидорова, Р.П. Лисициан,
И.Н. Леонова, Н.И. Ефимова)

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 преподаватели и участники посещали мастер-классы М.П. Оссовской по художественному 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 речевых педагогов, Председателя регионального отделения «Тульское» Российской
общественной академии голоса И.П. Дьячковой; лекции
Л.Б. Рудина: «Основы гигиены голоса детей и подростков», «Голос и речь как средство коммуникации».
Участникам мероприятия была предоставлена уникальная возможность получить консультацию одного
из ведущих врачей-фониатров России Л.Б. Рудина.
25 марта конкурсантам была предложена разнообразная экскурсионная программа. Участники номинации академическое пение побывали на родине
М.П. Мусоргского в мемориальном доме-музее в п.
Карево-Наумово. Участники номинации народное
Мастер-класс Л.Л. Киселёвой
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Организаторы конкурса-практикума на рабочем совещании
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Награждение Благодарностью Академии
А.В. Романюк

Участники гала концерта
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Закрывает мероприятие З.Н. Иванова

Вручение Гран-При

пение посетили музей почты и концерт ансамбля русской песни
«Псков». Обзорная экскурсия по
городу с посещением Краеведческого музея была предложена
участникам эстрадной и чтецкой
номинации.
25 марта в 14.00 состоялась церемония награждения. Участникам
конкурса были вручены Дипломы
участника, Дипломы лауреата I, II, III
степени, Гран-При.
Дипломами за высокий профессионализм и подготовку конкурсантов были отмечены некоторые
педагоги.
За большой личный вклад в организацию и проведение Конкурсапрактикума Благодарностью Российской общественной академии
голоса были награждены Председатель комитета культуры Администрации города Великие Луки, Заслуженный работник культуры РФ Валентина Ивановна Зандер и директор ДМШ
№1 имени М.П. Мусоргского г. Великие Луки, член Российской общественной академии голоса Анжелика
Владимировна
Романюк.
Награждённым были вручены ценные подарки, предоставленные
специально для данного мероприятия картинной галереей Михаила
Сатарова.
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По окончании награждения состоялся Гала-концерт победителей, в
заключении которого слово было предоставлено первому заместителю председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Зинаиде Николаевне Ивановой.
Мероприятие закончилось торжественным банкетом. Организаторы
Конкурса-практикума и присутствовавшие педагоги тепло приветствовали друг друга, обменивались впечатлениями, высказывали замечания и
пожелания.
В.И. Зандер и Л.Б. Рудин выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и традиционность столь масштабного мероприятия на псковской
земле.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ
© Швалёв Н.В., 2012
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канд. мед. наук, Председатель отделения «Санкт-Петербургское»
Российской общественной академии голоса, представитель Президиума
Академии в Северо-западном Федеральном округе
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19 апреля 2012 года в исторической аудитории Мариинского театра состоялся третий ежегодный семинар, приуроченный к международному Дню
голоса.
В этом году семинар проходил под названием «Работа и устройство голосового аппарата певца. Вопросы вокальной позиции». Мероприятие проводили Президент Российской общественной академии голоса канд. мед. наук,
доцент Лев Борисович Рудин и Председатель регионального отделения
«Санкт-Петербургское», представитель Президиума Академии в Северозападном Федеральном округе, врач-фониатр Мариинского театра, канд.
мед. наук Николай Вадимович Швалёв. Семинар привлёк широкие круги
специалистов в области вокала: вокалистов и концертмейстеров Мариинского театра, солистов академии молодых певцов Мариинского театра, студентов и преподавателей вокальных
факультетов музыкальных
вузов: Санкт-петербургской консерватории, Университета культуры и
искусств, Педагогического университета, а также музыкальных училищ.
В выступлении Н.В. Швалёва
были изложены анатомические,
гистологические и физиологические
особенности строения голосового
аппарата, представляющие интерес

для певцов. В докладе были освещены мофро-функциональные аспекты
строения гортани как генератора голосового сигнала и отмечена особая роль
верхних и нижних дыхательных путей как резонаторов. Особое внимание
было уделено значению надставной трубы, носа и околоносовых пазух в
формировании уникального тембра и других спецефических характеристик
голоса. Докладчик также рассказал об основных теориях голосообразования. Ещё одна проблема, которую затронул Н.В. Швалёв, – соотношение
анатомических особенностей голосового аппарата и типа голоса. Несмотря
на существование определённых закономерностей в соотношении типа
голоса и анатомических особенностей вокалиста, встречается множество
поразительных исключений, что было продемонстрировано примерами. Во
время выступления состоялась демонстрация ларингоскопической картины
работы голосового аппарата с одновременным выводом видеоизображения
на экран. Также было показано несколько иллюстраций, характеризующих
наиболее распространённые случаи патологии гортани у певцов (функциональные дисфонии, узелки голосовых складок, кровоизлияния в голосовую
складку и др.).
В выступлении Л.Б. Рудина было продолжено описание физиологических процессов голосообразования, описано влияние позиции гортани на
особенности звучания голоса. Было приведено и продемонстрировано множество видеостробоскопических иллюстраций различных состояний гортани в пении. Также было отмечено значение правильной вокальной позиции для состояния голосового аппарата. В выступлении было отдельно уделено внимание гигиене голоса певца, отрицательному значению вредных
привычек, а также важности первичной профилактики заболеваний голосового аппарата.
В конце семинара выступающие ответили на многочисленные вопросы
аудитории, а затем вручили небольшие подарки – пастилки для рассасывания Тантум Верде. Представитель компании кратко охарактеризовал препарат аудитории.
Проведённое мероприятие вызвало большой резонанс в кругах вокальной общественности города Санкт-Петербурга.
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ОТЧЁТ
о реализации социально значимого проекта
за счёт средств гранта Президента РФ
«Разработка и внедрение интегративноинновационных технологий ранней диагностики
и профилактики онкологических заболеваний
гортани у детей и подростков»
© Рудин Л.Б., 2012
Общероссийская общественная организация «Российская общественная
академия голоса» (Президент – канд. мед. наук, доцент Л.Б. Рудин)
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Общероссийская общественная организация «Российская общественная
академия голоса» с 01 ноября 2011 г. по 31 августа 2012 г. реализовывала
социально значимый проект «Разработка и внедрение интегративно-инновационных технологий ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний гортани у детей и подростков» за счёт средств гранта Президента РФ, выделенных в качестве гранта Общероссийской общественной
организацией «Лига здоровья нации» по итогам конкурса, проведённого в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации № 127рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества».
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Информация об Академии в каталоге

Каталог победителей конкурса 2011 г.
и памятная медаль
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Участники семинаров в г. Альметьевске

Главными направлениями в ходе реализации проекта были просветительская деятельность в Субъектах РФ на межрегиональных мероприятиях Академии, формирование акустической лаборатории, научно-исследовательская
деятельность по изучению акустических параметров голоса при хронических
заболеваниях гортани у детей и подростков, которые можно отнести к предраковым, как способ ранней профилактики онкологической патологии.
Лекции по гигиене голоса детей и подростков, профилактике онкологических заболеваний гортани, в том числе антитабачная пропаганда, проводились 23 – 25 марта в городе Великие Луки Псковской области, 30 марта –
1 апреля в городе Альметьевске Республики Татарстан.
В г. Великие Луки лекции Л.Б. Рудина проводились в рамках крупномасштабного мероприятия – Первого всероссийского конкурса-практикума
детско-юношеского вокального и чтецкого искусства, на котором собралось 87 педагогов по речи и пению и около 150 конкурсантов из 22 регионов России.
Лекции Л.Б. Рудина по принципам профилактики заболеваний гортани
вызвали большой интерес аудитории. Семинар сопровождался фото и видео
презентацией, которая продемонстрировала наиболее частую патологию
гортани, предраковые и раковые заболевания голосовых складок.
Также были показаны материалы, знакомящие присутствующих с деятельностью Академии по части реализации проекта за счёт средств гранта
Президента РФ.
На лекции в г. Альметьевске собрались преподаватели из пяти Субъектов
Федерации, а именно: Республики Башкортостан (г. Салават), Республики
Татарстан (г. Азнакаево, г. Лениногорск, г. Бугульма, г. Альметьевск,
г. Заинск, г. Бавлы, п.г.т. Черемшан, г. Набережные Челны), Кировской
области (г. Киров), Республики Удмуртия (г. Ижевск), Ульяновской области
(г. Ульяновск). Всего присутствовало 30 педагогов и 47 студентов и учащихся. Мероприятие проводилось на базе Альметьевского музыкального колледжа имени Ф.З. Яруллина.
Педагоги задавали много вопросов по гигиене голоса и профилактике
хронических, в том числе онкологических заболеваний гортани у детей и
подростков.
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Также Л.Б. Рудин познакомил присутствующих с деятельностью Академии по части
реализации проекта за счёт средств гранта
Президента РФ.
Слушателям были представлены некоторые акустические признаки голоса при хронических заболеваниях гортани, отмечена
их значимость для ранней диагностики.
По окончании курсов все слушатели
получили от Российской общественной академии голоса памятные сертификаты.
За счёт средств гранта Российская общественная академия голоса получила возможность сформировать на своей базе постоянно действующую акустическую лабораторию, которая даёт возможность записывать
голос с дальнейшим его спектральным анализом. Данный метод является объективным
при диагностике как острых, так и хронических заболеваний гортани, в том числе онкологических. Он позволяет оценивать эффективность лечения в динамике, развитие
Акустическая лаборатория
заболевания с архивированием данных.
Акустические исследования голоса как объективный метод исследования
широко используется в фониатрической практике. Наличие в Академии данной аппаратуры позволит провести ряд научных исследований, разработать
систему объективизации вокально-педагогического и рече-педагогического
процессов.
Российская общественная академия голоса гордится своими достижениями. Реализация проекта за счёт средств гранта Президента РФ является важным этапом на пути развития Академии и укрепления её статуса,
ещё одним доказательством значимости её деятельности на благо науки и
практики.
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Авторы должны указать отрасль наук, по которой готовился представляемый материал (медицина, биология, психология, педагогика, искусствоведение).

•

Материалы к публикации подаются в печатном (1 экземпляр на адрес
Академии) и электронном виде (по электронной почте редакции). Печатный вариант должен быть подписан авторами (на каждой странице) и
руководителем (научным или организации) (фамилия, имя, отчество,
подпись).
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К печатному варианту рукописи прикладывается подписанный авторами лицензионный договор с редакцией в 2-х экз. (см. на сайте на странице журнала).

•

В печатном варианте авторы обязательно указывают почтовый адрес с
индексом, контактный телефон, факс, электронный адрес.

•

В конце электронной версии статьи указывается фамилия и полностью имя
и отчество авторов, контактная информация, которая будет указана при
публикации в журнале.

•
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18000–30000 знаков.
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Между соседними словами строго один пробел.
Материалы должны быть представлены в виде одного файла (Microsoft
Word).

•

Теоретические научные статьи должны содержать в себе результаты
исследований, выполненных с помощью таких методов познания, как
абстрагирование, синтез, анализ, индукция, дедукция, формализация,
идеализация, моделирование. Главенствующее значение имеют логические законы и правила.

•

Статьи эмпирического характера хотя и используют ряд теоретических
методов, но больше опираются на методы измерения, наблюдения, эксперимента и т.п. В заголовках этих статей часто употребляются слова
«методика», «оценка», «определение» и т.п.

•

Интервью (профессионально ориентированная беседа) содержит
вопросы и ответы, напрямую соотносимые с темой научного труда.
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•

В титульной части рукописи указываются: название (заглавными буквами), фамилия и инициалы автора (авторов) с указанием (при наличии)
почётного звания, учёной степени, учёного звания, занимаемой должности, полное наименование учреждения (по Уставу), откуда вышла статья,
с указанием инициалов, фамилии и званий руководителя, резюме до 200
слов, ключевые слова, количество литературных источников. Резюме
должно содержать данные о характере работы, методике её проведения
и основных результатах. Авторы могут сопроводить титульную часть
качественным переводом на английский язык.

•

Научные статьи теоретического и эмпирического характера должны
содержать введение, цели, задачи, объект (материалы) и методы, результаты и их обсуждение, выводы и рекомендации, список литературы.

•

В интервью указывается его цель и задачи, основная часть, заключение.

•

В научных обзорах, исторических и обобщающих сообщениях отражается состояние определённой проблемы. Состояние проблемы освещается в основном на основании литературных источников за последние
5–10 лет.

•

В тексте можно использовать стандартные термины и сокращения
(аббревиатуры). Вводимые сокращения могут применяться только после
упоминания полного термина.

•

Устаревшие термины не должны употребляться (напр., голосовые связки, ложные складки, подсвязочное давление и т.п.).

•

В соответствующих словах должна использоваться гласная «ё».

•

Века пишутся римскими цифрами.

•

При упоминании в тексте имён инициалы без пробела ставятся впереди
фамилии, идущая далее фамилия отделяется пробелом от инициалов
(И.И. Петров). В случае ссылки на автора в круглых скобках сначала
пишется фамилия, затем через пробел инициалы, после запятой и пробела год публикации (Петров И.И., 2005).

•

Кавычки выполняются только в виде двойных скобок-уголков: «…».

•

В тексте статьи приводятся лишь ссылки на источники арабскими цифрами в квадратных скобках [1] в соответствии с порядковым номером в
пристатейном библиографическом списке.

•

Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять
собой обобщённые и статистически обработанные материалы. Каждая
таблица снабжается заголовком; все цифры, итоги и проценты должны
соответствовать приводимым в тексте.
Каждая таблица должна иметь точный краткий заголовок, каждая графа
должна быть кратко озаглавлена, сокращения слов не допускаются.
Рекомендуется не более 3 таблиц (фото таблиц не принимаются).

•

В конце статьи в алфавитном порядке помещаются библиографические
списки в соответствии с действующим ГОСТом Р 7.0.5 – 2008. Вначале
перечисляются русские, а затем иностранные авторы. Фамилии ино-
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•

В обзорах должны быть даны ссылки не менее, чем на 15 – 20 источников.

•

Материалы не должны быть ранее опубликованы или направлены на
публикацию в другие издания.

•

Работу следует тщательно отредактировать как научно, так и стилистически.

•
•

Реферативные сообщения не принимаются.
В одном номере журнала может быть опубликовано не более 2-х работ
одного автора (авторов).

•

Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается
после согласования с соответствующей фирмой.

•

Все материалы, поступающие для публикации, подвергаются рецензированию. Рецензенты работают со статьёй как с конфиденциальным
материалом, строго соблюдая право автора на неразглашение до публикации содержащихся в статье сведений. Дополнительные эксперты
могут привлекаться рецензентом к работе только с разрешения редакции и также на условиях конфиденциальности. Замечания рецензентов
направляются автору без указания имён рецензентов. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения рецензий и ответов автора. В отдельных случаях редколлегия
может направить статью на дополнительное рецензирование, в том числе на статистическое и методологическое.

•

Стоимость опубликования материалов, получивших положительную
рецензию и принятых редколлегией, составляет 100 руб. за каждые 700
знаков с пробелами. Оплата производится после уведомления автора о
принятии его рукописи к публикации.

•
•

Опубликование рукописей аспирантов бесплатное.
Кандидатам в члены Российской общественной академии голоса предоставляется скидка 25%, членам Академии 50%.

•

Стоимость срочной публикации составляет 200 руб. за каждые 700 знаков с пробелами для всех.

•

Авторы, являющиеся членами Российской общественной академии
голоса, пользуются внеочередным правом опубликования своих рукописей.
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странных авторов даются в оригинальной транскрипции. Автор может
указать не более 3-х своих предыдущих работ. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. За точность приведённых литературных
источников и правильность их оформления ответственность несёт
автор.
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Порядок принятия, рецензирования и отклонения статей

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
И ОТКЛОНЕНИЯ СТАТЕЙ
Редакция принимает материалы к рассмотрению только при условии
выполнения правил их оформления.
Редакция журнала обязана в 2-недельный срок известить автора о получении статьи и направить её рецензенту.
Рецензентом не может быть сотрудник кафедры (клиники, отдела, отделения, лаборатории), в которой выполнена данная работа.
В задачу рецензента входит:
• представить не более чем в месячный срок в редакционную коллегию
рецензию на рукопись (в 2-х экземплярах);
• оценить основные достоинства и недостатки рукописи, руководствуясь при этом следующими критериями: соответствие содержания профилю
журнала, актуальность избранной темы, научный и методический уровень,
использование современных методик, новизна и оригинальность основных
положений и выводов, практическая полезность;
• высказать в рецензии чёткое суждение о целесообразности публикации рукописи (в полном или сокращённом виде), её отклонении или переработке;
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• при рекомендации сокращения или переработки рукописи статьи конкретно указать в рецензии, за счёт чего должна быть сокращена рукопись,
что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору в дальнейшей работе над рукописью;
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• в случае отрицательной рецензии чётко аргументировать мотивы
отклонения рукописи.
Исправленный автором вариант рукописи при существенных изменениях направляется редакционной коллегией на повторную рецензию. Право
окончательного решения вопроса об отклонении, переработке или принятии
рукописи статьи остаётся за редакционной коллегией. Редакционная коллегия обязана известить автора о своём решении в течение не более 1 месяца
со дня последнего получения от автора рукописи, приложив при этом копию
рецензии, если она отрицательного характера или содержит критические
замечания.
При публикации статьи указывается дата поступления исправленного
варианта рукописи статьи.
Рецензирование анонимное и разглашению не подлежит. При необходимости автор или учреждение имеют право потребовать независимое рецензирование рукописи.
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