Солодилова Зоя Дмитриевна
Народная артистка России, и.о. доцента кафедры вокального искусства.
Родилась на Украине в селе Алексеевка Алексеевского района
Харьковской области.
В 1976 году окончила Харьковский институт искусств.
В 1977 году, после успешного дебюта в партии Натальи в премьерной
постановке оперы Хренникова «В бурю» на сцене Воронежского театра оперы
и балета, была приглашена солисткой в его труппу. Прекрасный голос,
музыкальность, яркая сценическая выразительность позволили ей в короткий
срок стать ведущей солисткой театра, на сцене которого певица создала целую
галерею ведущих сопрановых партий. Среди них: Лиза («Пиковая дама»
Чайковского, Мария («Мазепа» Чайковского), Татьяна («Евгений Онегин»
Чайковского), Ярославна («Князь Игорь» Бородина), Маргарита («Фауст»
Гуно), Дездемона («Отелло» Верди), Елизавета («Дон Карлос» Верди), Тоска
(«Тоска» Пуччини), Сантуцца («Сельская честь» Масканьи), Миньон
(«Миньон» Тома), Донна Анна («Дон Жуан» Моцарта), Ганна («Веселая
вдова» Легара) и др. Всего в репертуаре певицы около сорока партий.
Неоднократно гастролировала с концертными программами в
зарубежных странах: Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании,
Греции, Кипре, Югославии, Нидерландах. Трижды исполняла партию
Татьяны в опере Чайковского «Евгений Онегин» на сцене оперного театра
города Брно (Словакия) в 1983-1986 годах. На гастролях с театром в
Нидерландах исполнила партии Лизы в опере «Пиковая дама» Чайковского и
Дездемоны в опере «Отелло» Верди. Участвовала во Всероссийских оперных
фестивалях в Нижнем Новгороде, Сыктывкаре, Воронеже и других городах
России.
В 1988 году присвоено почетное звание «Заслуженной артистки
РСФСР», а в 1998 году почетное звание «Народной артистки России».
На кафедре вокального искусства работает с 1999 года. С 2011 года в
штате кафедры. Ведет дисциплины: «Сольное пение», «Камерное пение»,
«Изучение оперных партий», «Педагогическая практика».
Ученики-лауреаты (дипломанты) конкурсов (фестивалей, смотров):
Ф.И.О.
ученика
Дюдин Р.Н.

Название
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IX международный
лауреат
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открытого конкурса
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лауреат

V международный
конкурса музыки
С.В.Рахманинова

дипломант

II международный
фестиваль-конкурс
«Весенний перезвон»
(номинация
«академический вокал»)
III международной
фестиваль-конкурс
«Весенний перезвон»
(номинация
«академический вокал»)

Маслова О.С.

международный
фестиваль-конкурс
музыкального искусства
«Талант-2014»
(Академический вокал)
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«академический вокал»)
Старкова Елена
Павловна

2005, Липецк

Санкт-Петербург
2013
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2012
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2
международный
дистанционный конкурс лауреат 2
вокального
искусства степени
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Федора
Шаляпина»
международный конкурс
Евро TV Музыкальная
Гран При
премия 2014

Москва
2014

Париж 2014

