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НАША МИССИЯ

НАШИ ЦЕЛИ

Дать человеку почувствовать и раскрыть свои 
творческие способности через музыку и 

импровизацию в ней, улучшая качество своей 
жизни.

Ƀоткрыть мир музыки для человека,
Ƀнаучить людей через музыку выражать свои 
чувства и эмоции,
Ƀнаучить людей импровизировать, творить во всех 
областях жизни,
ɃɃрастворить страхи творчества, выражения себя, 
раскрыть голос души,
Ƀсоздать новый формат творческого 
взаимодействия для молодежи,
Ƀсоздать сообщество людей, объединенных 
любовью к творчеству, музыке и ее созданию в 
стиле LifeStyle,
ɃɃсоединить людей разных стран в творческом 
процессе, благодаря организации 
международных семинаров и фестивалей,
Ƀпривлечь к взаимодействию педагогов с 
инновационными знаниями в области искусства.



НАШИ КУРСЫ
ВОКАЛЬНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

МУЗЫКА МИРА

ЭЛЕКТРОННАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ

КОННАКОЛ

ГИТАРНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ

ДЖАЗОВАЯ  ВОКАЛЬНАЯ  ИМПРОВИЗАЦИЯ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ 
И ПЕРФОМАНС

РИТМИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ

Авторский курс Нии Архангельской. Вокальные импровизации 
– это метод, позволяющий раскрыть саму основу голосовых 
возможностей человека. Первый значительный шаг к тому 
чтобы перестать стесняться петь и творить.

цена 7 000 р.

цена 7 000 р.

цена 4 000 р.
урок 1000 р.

Саша Барташевич погружает 
учеников в ощущение медитации и 
цикличности, которая есть в 
электронной музыке и которую можно 
привнести в голос. Учит техникам 
вокала и дыхания. 8 занятий по стилям 
deep, house, minimal, trip-hop, 
dub-techno и другие.dub-techno и другие.

4 занятия для гитаристов, имеющих 
1-2 года опыта игры на гитаре.

Джазовая вокальная импровизация обладает своим набором 
отличительных характеристик. Определенная манера и 
техники исполнения, насыщенные тембры, фразировка - 
знакомиться с этим  мы будем на протяжении 8 занятий.

 
Абонемент 4 занятия - 4000 р.Разовое занятие  1200 р. 

Регулярные занятия, 
посвященные изучению 
музыки мира.



АВТОРСКИЙ КУРС ВОКАЛЬЛЬНОЙ 
ИМПРОВИЗАЦИИ

Ния 
Архангельская, 
ведущая курса

На курсе занятий по Вокальным Импровизациям мы 
создаем условия, при которых стеснение признается 
и позволяется. Это свобода, которая позволяет 
расслабиться и почувствовать себя в безопасном 
месте. Где, как окажется, многие стесняются и 
бояться петь, импровизировать. Никто не будет 
заставлять петь. Процесс занятий - это естественное 
движение сквозь опасения и ожидания. Каждое новое движение сквозь опасения и ожидания. Каждое новое 
упражнение постепенно поддерживает участника, 
раскрывает что-то новое. И станет опорной точкой 
для развития голосовых способностей.

Занятия - каждое воскресенье.
Первое занятие 700р.  Разовое повторное занятие - 
1200р. Абонемент на 4 занятия - 4000р.

Опыт: 
-музыкальная школа №7, 
-лаборатории по движению и 
современному танцу с Томой Нуэво, 
Judit Keri, Irene Sposetti,
-лаборатории по вокалу с -лаборатории по вокалу с 
мировыми исполнителями, такими 
как: Peruquois, Joy Tyson, Darlini 
Singh Kaul,
-занятия с преподавателями из 
училища им.Гнесиных,
-стажировка в Польше, в академии -стажировка в Польше, в академии 
театральных практик Gardzienice,
-участница проекта “Золотая 
Маска”,
-организатор вокально- 
терапевтических тренингов 
“Эмоциональное очищение”.



АВТОРСКИЙ КУРС МУЗЫКА МИРА

Ния 
Архангельская, 
ведущая курса

Регулярные занятия, посвященные изучению музыки 
мира. Занятие начинается с движения, разогрева, и 
продолжается совместным изучением песен.

Занятия - каждую пятницу.
Первое занятие 700р.  
Разовое повторное занятие - 1000р. 

Опыт: 
-музыкальная школа №7, 
-лаборатории по движению и 
современному танцу с Томой Нуэво, 
Judit Keri, Irene Sposetti,
-лаборатории по вокалу с -лаборатории по вокалу с 
мировыми исполнителями, такими 
как: Peruquois, Joy Tyson, Darlini 
Singh Kaul,
-занятия с преподавателями из 
училища им.Гнесиных,
-стажировка в Польше, в академии -стажировка в Польше, в академии 
театральных практик Gardzienice,
-участница проекта “Золотая 
Маска”,
-организатор вокально- 
терапевтических тренингов 
“Эмоциональное очищение”.



ЭЛЕКТРОННАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ “КОСМИЧЕСКИЙ МИР 

ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ”

Саша 
Барташевич, 
ведущая курса

Ты любишь электронную музыку и хочешь стать 
частью этой культуры, но не знаешь с чего начать? А 
теперь представь - перед тобой мелькает искра – 
человек, вышедший за рамки подражания и 
начавший искать свою уникальность именно в пении 
под электронную музыку. И этот человек стал 
передавать свои знания другим. Саша Барташевич – 
ведущая курса - погружает учеников в ощущение ведущая курса - погружает учеников в ощущение 
медитации и цикличности, которая есть в 
электронной музыке и которую можно привнести в 
голос. Дает ощущение свободы, раскрепощает, 
ищет вместе с тобой твое уникальное исполнение. 
Учит техникам вокала и дыхания. 
Групповые занятия позволят приблизиться к 
ощущению сцены, так что ты сразу сможешь 
тренировать и навыки публичного выступления.

Мы будем изучать все основные электронные стили: 
deep, house, minimal, trip-hop, dub-techno и другие.

Занятия - каждый вторник и четверг с 19.00 до 21.00
Абонемент на 8 занятий - 7000р.

Опыт: 

-10 лет опыта концертной 
деятельности,
-участница проекта “Новая Волна” 
(2012г.) и "Голос" (2013г.),
-вокалистка проекта BARTASHEVICH -вокалистка проекта BARTASHEVICH 
& OPERATIONIST (2014-2016г.)



ДЖАЗОВАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Гала Га, 
ведущая курса

Джазовая вокальная импровизация, на первый взгляд 
простая и распространенная, обладает своим 
набором отличительных характеристик. 
Определенная манера и техники исполнения, 
насыщенные тембры, фразировка - именно это 
будет отличать ваше исполнение от других. 
Знакомить вас с этим космосом, находить ваш 
подходящий и уникальный стиль исполнения - задача подходящий и уникальный стиль исполнения - задача 
Гала Га на протяжении 8 занятий.
На каждой встрече вы будете уделять внимание 
расслаблению и дыхательной практике, ощущениям 
резонаторов тела, а далее слушать знаменитые 
джазовые и блюзовые темы, пробовать их на "вкус" и 
выражать их Своим голосом. Будете расширять 
диапазоны голоса, тренировать его переливы и 
оттачивать ритмы.
Занятия - каждый понедельник и четверг с 21.00 до 
23.00
Абонемент на 8 занятий - 7000р.

Опыт: 

-1 место на вокальном конкурсе 
“Talantu šovā Rietumu Centrā” в 
Латвии 2004,
-участница Московского фестиваля -участница Московского фестиваля 
им. Дж. Гершвина (сольно и в 
составе вокального ансамбля “The 
Voices”).
-коллаборации с российскими и 
зарубежными музыкантами, саунд 
продюсерами, диджеями.
-участница RBMA Bass Camp Moscow -участница RBMA Bass Camp Moscow 
2014.



ГИТАРНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ 

Александр
Васильев, 
ведущий курса

На уроках Александр будет показывать 
аранжировочные, технические, и композиторские 
приемы игры на гитаре. В занятиях будут 
рассмотрены элементы игры в команде, и навыки 
сольных выступлений. Вместе ученики будут 
оттачивать ритмическое, мелодическое, 
гармоническое, динамическое мышление. В группе у 
вас будет возможность учится быть частью целого вас будет возможность учится быть частью целого 
оркестра!
Опираясь на джазовые и фанковые ритмы, 
Александр будет показывать, как создавать и 
направлять музыкальное движение в любой песне. 
Интуитивная ипровизация, и продуманная 
фразировка. Также в занятиях всегда будет место для 
личных вопросов и оттачивания ваших техник.

Занятия - каждый понедельник с 
19.00 до 21.00
Абонемент на 8 занятий - 8000р.



НАШИ ЦЕННОСТИ

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Доверие и открытость миру.
Свобода выражения.
Честность с собой.
Импровизация.
Развитие.

-Флешмоб в Парк Горького “Электричество любви”.
-23 апреля, 14 мая, 28 мая - Концерт-перфоманс с 
участием зрителей.
Это наш любимый формат интерактивного Это наш любимый формат интерактивного 
перфоманса. Приходи проявить себя. Мы 
предложим структуру, обрамление - а ты можешь 
стать главным украшением вечера. Это 
пространство свободного творческого 
самовыражения: танец, перфоманс, стихи, музыка 
в расслабленной душевной атмосфере нашей 
школы.школы.
-Ecstatic dance - вечера спонтанного танца с 
Анной Триш.
-Летняя резиденция в Крыму. 

Мы в социальных сетях:

https://www.youtube.com/channel/UCVfRLt9i2dE4FQ
yhQSkZ7qA?nohtml5=False

www.instagram.com/musicinsidemsk

https://www.facebook.com/VocalSchoolMusicInside/

http://vk.com/vocalschoolmusicinside


