Вокальная студия «Голос»
Екатерина Михайловна Александрова - руководитель вокальной студии "Голос" АГНИ с 2005
г.; член Общероссийской общественной организации «Российская общественная академия
голоса» (г. Москва), победитель республиканского конкурса "Лидер года 2010 Республики
Татарстан", общественный деятель, куратор волонтеров XXVII Всемирной летней Универсиады
2013 в г.Казань, куратор масштабного проекта города «Культурная среда города» (2017г.);
награждена Почетными грамотами: Министерства культуры РТ , Министерства по делам
молодежи и спорту РТ, Министерства образования и науки РТ Альметьевского государственного
института, Совета и исполнительного комитета Альметьевского муниципального района ,
Профсоюзной организации ОАО "Татнефть".
Вокальная студия «Голос» принимает участие во всех мероприятиях института, в
благотворительных акциях и концертах, является постоянной участницей культурных
мероприятий города и республики. Качественный вокал, зрелищность номеров, искренность
исполнителей и собственный репертуар являются визитной карточкой студии.
В 2014г. вокальная студия "Голос" вошла в тройку лучших творческих коллективов
Республики Татарстан в ежегодной премии «Студент года РТ».
Воспитанники студии - победители городских, республиканских, межрегиональных,
всероссийских и международных конкурсов в номинациях: «Эстрадный вокал» , «Народный
вокал» (соло, дуэты, ансамбли), «Рэп и рок исполнение», «Авторская песня», участники
отборочных туров таких крупных проектов страны как «Фактор А» , «Голос» на 1 канале
(Алексей Деревянкин , ДиляраУмарова, Александр Антипов), "Минута славы" на 1 канале (Дина
Халиуллина) , «Главная сцена» на 1 канале, «Песни на ТНТ» –Александр Антипов , участие в
качестве бэк-вокала и актеров в Премьер-лиге игр КВН на 1 канале (Диляра Умарова , Дина
Халиуллина, Александра Силина).
С 2005г. в копилке студии «Голос» около 800 дипломов, из них 10 дипломов Гран-при ,
около 500 дипломов I степени. Хочется отметить самые крупные победы : с 2007 года ученики Е.
М. Александровой - ежегодные победители Открытого телевизионного республиканского
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» под патронажем президента РТ, а
также республиканского фестиваля студенческого творчества "Тормыш, исенме!- Здравствуй,
жизнь!" и республиканского фестиваля "Студенческая весна" в г.Казань . Рэп-исполнитель
студии Н.Ахмедов дважды становился лауреатом I степени и победителем в фестивале
«Студенческая весна РТ». В 2018г. солистка студии А. Миронченко стала победителем не
только Республиканской Студенческой весны , но и самого масштабного фестиваля всего
студенчества « Всероссийская Студенческая весна». В 2012 г. солисты вокальной студии в
республиканском телевизионном молодежном фестивале эстрадного искусства «Созвездие –
Йолдызлык» получила сразу три диплома I степени и 12 дипломов лауреатов в Республиканской
студенческой весне, а в 2013 г. еще 6 дипломов . Также в 2013г. три дуэта студии «Голос» :
«Бeллyр» (Гузель Умарова и Лилия Байгузина), «СаГа» (Александра Силина и Галия Фасиева) и
"Венеция" (Диляра Умарова и Алексей Деревянкин) стали победителями в номинации «ЮниЭлита » Республики Татарстан, что позволило им, а также солисткам студии Дине Халиуллиной
и автору- исполнителю своих песен Ляйсан Хасаншиной выступить в концертной программе в
Парке Культурной Универсиады в г.Казань в рамках Универсиады 2013. В 2014 году на
Всероссийском конкурсе солисты студии получили сразу два диплома I степени в номинация
«Вокал-соло» и «Вокал народный» и два диплома II степени . В 2016 г. в Международном
вокально-чтецком конкурсе – четыре диплома лауреата I степени в номинациях «Вокал-соло» и
«Вокальный ансамбль».

