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С 31 августа по 3 сентября 2011 года в Мар'
селе прошла 9 традиционная международная
конференция PEVOС – Всеевропейская го'
лосовая конференция. PEVOС создавалась
как междисциплинарное объединение учё'
ных, терапевтов и певцов с целью углублён'
ного изучения проблем голоса. Конферен'
ции проводятся регулярно каждые два года,
сегодня в ней принимают участие не только
европейские специалисты, но и коллеги с
других континентов – Америки, Африки,
Азии, Австралии. Российскую обществен'
ную академию голоса в Марселе представля'
ла делегация в составе: А.М. Бруссер, О.С.
Орловой, М.П.  Оссовской и Л.Б. Рудина. 

Торжественная церемония открытия со'
стоялась 31 августа, во время которой  со'

председатели Аntoine Giovani и Nathalie Henrich традиционно cердечно при'
ветствовали гостей, звучали тёплые слова организаторов и лирические поз'
дравления французских вокалистов, была осуществлена возможность дру'
жеского общения с коллегами.

Организаторы конференции запланировали шесть ключевых програм'
мных лекций ведущих специалистов, которые вызвали живой интерес у всех
участников и затронули глобальные проблемы изучения голоса. Первая бы'
ла представлена французским учёным J.L. Schwartz  на открытии и посвяще'
на изучению речи как коммуникативной системы. Автор представил аудито'
рии собственную модель коммуникации и определил значение речи для её
осуществления.

Фото 1. Баннер PEVOC 9
на здании национального музея
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В последующем заседания
проходили в 12 аудиториях
одновременно, так как на PE'
VOС было представлено мно'
го интересных докладов, ко'
торые вызвали неподдельный
интерес участников и дискус'
сию.  В рамках конференции
было проведено семь мастер'
классов известными специа'
листами, которые позволили
участникам поделиться опы'
том и обменяться мнениями

по вопросам дифференциальной диагностики, современных акустических
методов исследования, повышения эффективности микрохирургического
вмешательства, анализа отрицательных результатов и др.

Сообщения участников были посвящены глобальным и конкретным про'
блемам изучения речевого и вокального голоса у детей и взрослых, широко
обсуждались проблемы акустического анализа голоса и фонологические ис'
следования, связанные с трёхмерным исследованием акустических, артику'
ляционных и фонетических особенностей различных фонем.

Специалисты'практики могли обменяться опытом работы и ознакомить'
ся с авторскими методами развития и коррекции голоса.

В рамках конференции проходили: встреча членов Европейской Ассоци'
ации вокальных педагогов (EVTA), семинар Европейского ларингеального
общества (ELS), а также новой Европейской академии голоса (EAV).

Традиционно в рамках 9 конференции PEVOС  была организована Вы'
ставка, на которой известные фирмы представляли оборудование для иссле'
дования голоса и слуха, медицинские препараты для лечения верхних дыха'
тельных путей, новые книги.

В дни конференции участники российской делегации прослушали мно'
жество интересных докладов и мастер'классов, осуществили продуктив'
ное общение и перспективное
планирование других меро'
приятий, широко осветили дея'
тельность Академии.

Все участники делегации
представили  постерные доклады:

• А.М. Бруссер и М.П. Ос'
совская – «От профессиональ'
ного дыхания к действенному
слову»; 

• О.С. Орлова – «Эффек'
тивные коммуникации и методы
их обеспечения у больных с дис'
фониями»;

Фото 2. Пленарное заседание

Фото 3. Делегация Российской общественной
академии голоса (слева направо Л.Б. Рудин,
О.С. Орлова, М.П. Оссовская, А.М. Бруссер)



ГГ
ОО

ЛЛ
ОО

СС
  ии

  РР
ЕЕ

ЧЧ
ЬЬ

  №№
33  

((55
))  

2200
1111

113333

• Л.Б. Рудин – «Профилак'
тика дисфоний у вокалистов» и
«Оптимизация голосовых нагру'
зок при разучивании нового во'
кального материала».

Постерные доклады обсужда'
лись на специальных секциях,
где каждый из участников пред'
ставлял свои исследования ауди'
тории и отвечал на вопросы. Все
доклады вызвали большой инте'
рес у коллег.

Кроме научной деятельности,
члены делегации осуществили и
разнообразную культурную про'
грамму: посещение Авиньёна –
города с многолетними театраль'
ными традициями,  NOTR DAM
de MARSEI и др. достопримеча'
тельности.

Авторитет Российской обще'
ственной академии голоса стано'
вится более весомым и значи'
мым, так как зарубежные колле'
ги проявляют неподдельный ин'
терес к международному сотруд'
ничеству. Известный фониатр,
Экс'президент  IALP, Президент
Международного голосового
консорциума проф. N. Kotby
пригласил российских специали'
стов принять участие в конфе'
ренции в Луксоре.

Более подробную информа'
цию о PEVOС 9 можно найти на
сайте: www.pevoc9.fr.

Также члены Российской общественной академии голоса могут бесплат'
но заказать электронную версию сборника тезисов докладов данной конфе'
ренции.

Фото 4. NOTR DAM de MARSEI

Фото 5. Нацинальный музей
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