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по дополнительной профессиональной программе повышения 
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преподавания методики сольного пения по направлению «Музыкально

театральное искусство»» (25-29 октября 2021 г.)

ФИО: Ибрагимова Динара Равильевна

Образовательное учреждение (с указанием региона): 

г.Псков ПОКИ им Н. А.Римского — Корсакова

Уважаемые организаторы курсов повышения квалификации, выражаю 

Вам благодарность за интересные, актуальные темы, затронутые в рамках 

курса. Особенно понравилась лекция Дмитрия Вдовина, по теме вопросы 

воспитания оперного певца, открытый урок Н.А.Поповой —  работа над 

снятием зажимов певческого аппарата, лекция психолога Ю.Н.Ворониной — 

голос и психика и многое другое.

в Академии хорового искусства имени B.C. Попова 

в рамках национального проекта «Культура»
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ОТЗЫВ 

слушателя, прошедшего курс обучения по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Искусство бельканто: методы освоения и особенности  

преподавания методики сольного пения по направлению 

«Музыкально- театральное искусство» (25-29 октября 2021 г.)  

в Академии хорового искусства имени В. С. Попова в рамках национального проекта  

«Культура» 

Уважаемые организаторы курсов и все, кто принимал участие в этом замечательном 

проекте- повышения квалификации преподавателей, связанных с постановкой голоса! 

Огромная благодарность Вам за профессионализм, за внимание, за полезные и 

увлекательные  мастер- классы опытных педагогов- вокалистов, а также специалистов -

выпускников Академии. 

Это было познавательно и крайне необходимо не только молодым слушателям, 

особенно из «глубинки», но и преподавателям с некоторым опытом вокальной работы, 

ведь посещать подобные мероприятия, обогащая себя новыми методами преподавания, 

знакомиться с новым репертуаром, наблюдать за кропотливой работой в исполняемых 

произведениях-  над звуком, фразировкой, правильным произношением иностранных 

текстов, трактовкой, и т.д., часто не представляется возможным. 

Большое спасибо Наталье Алексеевне и Наталии Борисовне, которые постоянно были с 

нами на связи, вели и корректировали всю программу, помогая своими комментариями и 

замечаниями. 

Спасибо также всем педагогам, которые участвовали в мастер- классах, все студентам и 

учащимся, которые демонстрировали свою наученность. 

Эти курсы для меня очень важны еще и тем, что АХИ- это родное мне учебное 

заведение, где учились мои камчатские выпускницы- Скворцова- Панченко С., Кочетова 

Т., Вахрушева Т., а у Татьяны Дмитриевны Байковой закончили Фисунова М., Молчанова 

А., Матисова А., Гайдук А., успешно выступающие на сценах ведущих театров страны и 

за рубежом. 

Моя огромная признательность за это Татьяне Дмитриевне! 

Большая благодарность Дарье Демьянковой и Татьяне Сухановой, которые снабжали 

нас необходимой информацией, давали консультации по всем вопросам, заботились о 

нашем удобстве и направляли нас. 

Здоровья Вам и удачи! 

ФИО :  Бутучел Виолетта Алексеевна 

Камчатский колледж искусств, г. Петропавловск- Камчатский 


