
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:

Координатор группы 
Наталья Деревянская - (253) 368-5838
voronkova.nata.94@gmail.com

Руководитель департамента образования
Александр Осипов - (253) 258-7088
alex.osipov577@gmail.com



Наталья Деревянская – Окончила Черкасское музыкаль-
ное училище, Одесскую музыкальную академию со сте-
пенью Магистр Музыкального Искусства (специализация: 
хормейстер, педагог, артист хора). Пела в аматорском 
женском хоре «Ориана» (призовые места на международ-
ных конкурсах в различных странах Европы).  
Опыт преподавания более 10 лет.

это практикующие специалисты с многолетним стажем 
и профессиональным музыкальным образованием.

ПАВЕЛ ЮЗЬКО

АУРЕЛ МАЛАЙ 

Павел Юзько - окончил Одесскую Государственную  
Консерваторию им. Неждановой (специализация: 
оперный, концертный певец). Обучался в Аспирантуре, 
изучал хоровое дирижирование. Преподавал в одесском 
педагогическом институте Ушинского. Профессиональ-
ный стаж преподавательской работы – более 30 лет.

Аурел Малай - Магистр Искусств - (специализация: 
эстрадный и академический вокал). Выпускник Академии 
Музыки, Театра и Изобразительных Искусств Республи-
ки Молдова. Лауреат национальных и международных 
фестивалей, конкурсов (США, Италия, Молдова, Украина, 
Румыния). Солист группы KirnevFamily Band. Преподава-
тель Школы Искусств имени Валерия Полякова  
г. Кишинев. Опыт преподавания более 10 лет.

ВЕРА КИРНЕВА

Вера Кирнева - Окончила Академию Музыки, Театра и 
Изобразительных Искусств в городе Кишинев, со степенью 
Магистр Искусств (специализация: солист - преподава-
тель. Лауреат и победитель различных национальных и 
международных конкурсов. Солист группы «Kirnev Family 
Band». Опыт преподавания более 10 лет.

НАТАЛЬЯ ДЕРЕВЯНСКАЯ

ЦЕЛЬ КУРСА:  
повышение квалификации 
музыкальных работников, 
обучение и подготовка  
новых регентов к профес-
сиональной работе с  
церковным хором \ группой.

Вы получите целый  
комплекс знаний и практи-
ческих навыков, которые 
помогут Вам освоить  
основы регентского дела  
и станут основой для  
дальнейшего развития.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:
1 учебный год 
(сентябрь 2023 -май 2024)

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
2 сессии в месяц 
1 сессия - 2 дня:  
пятница 7pm - 10pm     
суббота 10am - 3pm

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
$70 (за одну сессию)

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ И 
ПРОСЛУШИВАНИЕ: 
22 сентября 2023 в 7pm

МЕСТО ОБУЧЕНИЯ: 
Ukrainian Full Gospel  
Pentecostal Church
5904 12th St NE 
Tacoma, WA 98422

ДИСЦИПЛИНЫ:
♪  Музыка и пение в свете Библии

♪  Теория музыки

♪  Сольфеджио

♪  Вокал (профессиональное 
звучание)

♪  Постановка голоса, дыхания

♪  Основы техники пения

♪  Формирования певческого 
инструмента

♪  Развитие музыкального слуха

♪  Основы чистого интонирования

♪  Дирижирование

♪  Хороведение (методика работы 
с хором)

♪  Гармония (хоровая 
аранжировка)

♪  Чтение (анализ хоровых 
партитур)

♪  Разучивание новых 
произведений

♪  Индивидуальные и групповые 
занятия с профессионалами

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ -


