BEGINNER/INTERMEDIATE
LEVEL

SAT • MAR 19, 2022
8AM - 3PM
SNOW DATE: APRIL 4

100 Smith Rd • Nanuet • NY 10954
Level: Beginner/Intermediate (assumes a
basic familiarity with the tones - i.e. , you at
least know what they are! - and awareness
of at least the most widely sung troparia and
stichera melodies - you’ve heard them and
maybe even sung them before)
• We will work on not only the melodies
themselves, but also on how to sing them
with text only
• Special focus on the stichera melodies that
are typically sung during Vespers and Matins
• Learn some sticheras related to Great Lent
• Work with singing with a canonarch/deacon
• Also included: voice training and
sight-singing practice!
• Melodies taught in both English
and Church Slavonic!
Taught by SSLM faculty: Laryssa Doohovskoy
Valentina Shatalova
Irina du Quenoy
Light Breakfast & Lunch Provided
PLEASE NOTE:
The event is open to all regardless of vaccination status.
Local and state regulations will dictate whether or not
we ask participants to wear masks on the day of the
event itself.

The Synodal School of Liturgical
Music (SSLM) is proud to present
the second of a series of Eight Tones
Saturdays, held at the Novo Diveevo
Convent in Nanuet, NY.

Price:
$
125 if registered by March 15
$
150 if registered after March 15
Students:
$
100 if registered by March 15
$
125 if registered after March 15
Group Discount:
$
100 per person

(If three or more participants from the same parish register)

Register At:
www.synodalschool.com/
eight-tone-saturday-registration
Payment upon arrival in Novo Diveevo
Cash or check, made out to Synodal School of
Liturgical Music Limited. Paypal is also possible, but
with a fee of $5 – please contact Valentina Shatalova
at vshatalova@earthlink.net for details.
If you have any questions, please contact:
Valentina Shatalova at vshatalova@earthlink.net
Irina du Quenoy at irinaduquenoy@gmail.com
or (202) 602 - 9549

Cредний/начальный
уровень

Суббота • 19го марта
8AM - 3PM
В случае непогоды, день семинара
перенесен будет на 4 апреля

100 Smith Rd • Nanuet • NY 10954
Семинар предназначен для всех, (а) кто
хотел бы усовершенствовать свой уровень
пения тропарей и стихир по системе
Осмогласия, (б) на основе текста (Октоиха,
Минеи, или др.), не имея перед собою
партитуру.
Уровень: средний/начальный:
Участие подразумевает общее
представление о том, что такое гласы и
знакомство с самыми распространенными
мелодиями.
Суббота 19го марта 2022 будет
посвященна углубленному изучению
мелодий осмогласия, в традиции
Восточно-Американской Епархии,
под руководством преподавателей
Школы Лариссы Духовской, Валентины
Шаталовой, и Ирины дю Кенуа. Кроме
того, будут предложены уроки по вокалу
и нотной граммоте. Особое внимание
будет уделенно пению стихирных
богослужебных текстов Великопостного
периода и пению с дьяконом/канонархом.
Оплата включает легкий завтрак и обед.
В зависимости от эпидемиологической картины
в районе монастыря в день семинара могут быть
введены правила ношения масок.

Синодальная Церковно-Певческая
Школа представляет вторую
из серии суббот посвященных
изучению системы Осмогласия,
при монастыре Ново-Дивеево в
Нанует, Н.Й.
Цена:
$
125 если Вы регистрируетесь до 15 марта
$
150 за регистрацию после 15 марта
Студенты:
$
100 если Вы регистрируетесь до 15 марта
$
125 за регистрацию после 15 марта
Групповая скидка:
Для трех или более участников из одного
прихода, цена $100 за участника.
Регистрируйтесь здесь:
www.synodalschool.com/
eight-tone-saturday-registration
Оплата при входе в Ново Дивеево
Hаличными или чеком, выписанным
Synodal School of Liturgical Music Limited. Есть
возможность оплаты через Paypal, с надбавкой
$5 – за деталями пожалуйста обращайтесь к
Валентине Шаталовой, vshatalova@earthlink.net).
Обращайтесь с любыми вопросами к Валентине
Шаталовой – (vshatalova@earthlink.net) или
Ирине дю Кенуа (irinaduquenoy@gmail.com или
(202) 602–9549).

