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Я невыразимо Вам благодарна - Ваш курс помог мне успешно поступить в Казанскую
консерваторию, с самым высоким суммарным баллом.
Екатерина (Казань, Россия)
{mp3}caterina1{/mp3}
{mp3}caterina2{/mp3}

Курс "Bel Canto Mobile" стал моей настольной книгой. Я регулярно "медитирую" над ним,
понимая всё лучше различные вокальные категории, сопоставляя их со своими
ощущениями.
Вообще, данный курс - это плод феноменального труда фанатичных (в лучшем смысле
слова) умов, исключительная возможность для тех, кто давно мечтал о чём-то подобном.
Здесь собрано, учтено и синтезировано всё, - в том числе и то, о чём нечасто можно
узнать, даже получая высшее вокальное образование.
Виктория (Ивано-Франковск, Украина)
Ирина и Сергей день добрый!
Сегодня получила курс "Сопрано". Моему восторгу нет предела!! Благодарю Вас! Я
преподаю вокал и всегда ощущала,что не знаю самые важные "ключики"! И вот они
пришли!! В эту минуту читаю и пою! И БЛАГОДАРЮ ВАС всем сердцем! За Вашу
щедрость и труд!!!
С уважением, Наталия (Россия)

Здравствуйте, Ирина Евгеньевна!
Обучение моё по Вашему курсу движется и приносит огромную радость. Стараюсь,
чтобы исполнение и упражнений, и арий, было максимально качественное. Параллельно
разучиваю и другие произведения, в том числе, как вы рекомендовали, и на итальянском
языке, практикуя на них то, чему научаюсь.
Благодаря обучению, исполнение высоких нот в произведениях теперь приносит
настоящую радость (давно мечталось этому научиться...)! Слышу, что и сам голос
меняется и звучит теперь значительно лучше - звонче, ярче, полётнее. Спасибо!
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Анна (Россия)
Добрый вечер, Ирина Евгеньевна.
Продолжаю изучать курс "Баритон за 15 уроков" и радуюсь : это тот практический
материал, который я давно интуитивно искал, не мог найти, а теперь он передо мной
благодаря Вашим трудам. Даже при беглом изучении его у меня создалось стойкое
впечатление встречи с чем-то авторитетным, основательным, выверенным, значимым,
задающим высокую планку, дающим живую, действенную и уверенную связь моим
возможностям с признанными эталонами звучания мастеров пения ( Хотя-бы
сколь-нибудь приблизиться к ним :) ).
Спасибо Вам !
Александр (Калининград, Россия)

Carro Sergey!
Посылку вашу я получил 18 Июня и это был наилучший подарок мне на День Рождения.
Спасибо огромнейшее от всего сердца...
Я нашел систему, которую ты прислал, просто уникальной; как описана интуиция и
передана ассоциация в пении?! Никто этого не объясняет в Америке, кроме наших...
Ты знаешь, я никогда стараюсь не хвастаться, но я совсем по другому запел. И в
добавок, я намного больше понимаю что происходит. Конечно же работы еще много, но
самое опасное - неведение - уже позади.
Спасибо вам за свет!
Volodimir (Los Angeles, USA)
Спасибо вам огромное за ваш титанический труд! Школу получил, потихонечку
занимаюсь, очень нравится. Весь материал толковый, как говорится без лишней воды.
Лучшей школы для вокалиста я просто не знаю. Спасибо, что вы есть! Желаю вам
развития и процветания.
Артур (Геленджик, Россия)
Очень вам благодарен. Из ничего постепенно (за пол-года) стало получаться всё то что
написано. Я ваши правила применял на вокализах и романсах ("Гори гори моя звезда",
"Скажите, девушки, подружке вашей" и так далее ), поэтому подача голоса сохранилась
легкой и акуратной.
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Родственники, нечаянно, когда услыхали мои упражнения, широко открыли глаза и были
довольны. Мама училась у Нисман Есфирь Львовны в Ленинграде, когда послушала
меня, сказала - теперь ты в нашем городе всех перепоёшь.
Ваши слова в учебнике - как беседа друга очень близкого и мне всё там очень
драгоценно. Желаю вам здоровья и хорошего настроения.
Тимофей (Сахалин, Россия)
Здравствуйте! Большое спасибо за Ваши эффективные уроки пения на основе
итальянской вокальной школы! Вы мне очень сильно помогли в конкретной жизненной
ситуации.
Год назад, в 2010 году, я начал выполнять упражнения по постановке голоса "с нуля",
согласно Вашему ускоренному курсу "Баритон за 15 уроков". В результате этого
годового тренинга были достигнуты впечатляющие для меня успехи!
Все упражнения проходят на одном дыхании. Примерно на 6-8 месяце обучения я стал
ощущать вот эти квадратные мышцы лица! У меня появились ощущения мышц твердого и
мягкого неба, необходимые для выполнения приемов внутреннего и наружного зевков.
Петь приходиться 1 день в неделю, по 3 раза. В коллективе я стал самым слышимым
певцом! Общее пение происходит под аккомпанемент пианино с показом текста
произведения на экране (типа караоке хором). Численность коллектива до 100 человек.
Размеры помещения до 800 куб. м.
У нас есть 2-3 человека, постоянно исполняющие вокальные произведения через
микрофон. Один из них окончил местную музыкальную школу, и буквально поражен
моими успехами! Тем более, что раньше за мной такого пения не замечали. В ответ я
объясняю причины моего триумфа, указывая на Ваш адрес в интернете!
В итоге мы договорились, что я буду петь так, что мой голос будет только ненамного
перекрывать все остальные голоса - все-таки итальянский вокал это действительно
сильная школа! А месяца 3-4 назад было такое впечатление, что пою только я!
Результаты обучения в Вашей школе стали заметны уже через 1-2 месяца после начала
занятий. Честно говоря, я сразу и не узнал свой голос, да и психологически надо бы
было ожидать подобного результата, когда все поют, а слышно буквально только тебя!
Занимаюсь ежедневно по 1 разу, по выходным и праздникам - по 2 раза в день.
Продолжительность занятий 1-1,5 академических часа (45 минут).
Евгений (Чебоксары, Россия)
Здравствуйте Ирина Евгеньевна!
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Занимаюсь уже третью неделю по Вашему курсу. Курс очень нравится, выполнение
упражнений приносит удовольствие, порой не могу остановится: хочется выполнять и
выполнять. Как-то раза четыре упражнялся в день, и голос совсем не устал после этих
занятий. Что меня можно сказать удивило, потому что раньше занятия по другим
упражнениям утомляли голосовой аппарат. Что заметил еще: голос стал лучше в
резонаторы попадать.
Курс просто отличный. Бедные соседи им приходится терпеть мои распевки каждый
день:)
Андрей (Тюмень, Россия)
Здравствуйте,наконец-то могу Вам написать,что посылку я получила. Я уже
ознакомилась с курсом и мне, правда, очень понравилось. На самом деле очень ценный
материал, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Как говорится: "Всё гениальное просто!"
Я прочитала все книги и всё, что на сайте, и прослушала всё, что на сайте в аудио
формате. Думаю, что прочитаю и прослушаю ещё не раз Скажу честно, что я
практически сплю со всеми этими материалами. Я сейчас всё совсем по-новому,
по-другому понимаю, чем раньше. Вот, думаю, мне бы мои мозги лет так на 10 назад!
Как и в прошлый раз, хочу заказать у вас ещё один курс, для знакомой.
Anna (Kempen, Deutschland)
Теперь, после Баритона, мне нужны курсы для всех голосов: Сопрано, Меццо-сопрано,
Тенора и Баса.
Я учусь в музыкальной школе, мой учитель попросил, чтобы я заказал все курсы, ему
очень понравилось. Тогда я дождусь остальных курсов и закажу все сразу.
Максат (Семей, Казахстан)
С курсом начала знакомство, счастлива, что "чудом" он ко мне попал.
Видно, что работа толковая и действительно написана для людей, а не для галочки. Еще
раз спасибо!!!
Айгуль (Казань, Татарстан)
Я сам работаю преподавателем по вокалу с разными голосами и мне интересно что-то
почерпнуть из вашего опыта.
Педагогика - это страшная вещь, когда что-то надо искать, но с методическими
принципами согласен: тренаж у вокалиста, как у спортсмена.
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Петр (Молодечно, Беларусь)
Да, вы проделали большую работу над книгой и приложением. Это достойно уважения.
Мне очень понравилась книга, в данный момент изучаю арию Фигаро (уж очень она мне
понравилась).
Сергей (Москва, Россия)
Дай Бог Вам сил и здоровья, уважаемый Сергей, в таком нужном начинании. Спасибо за
душевную щедрость и книги.
Мария, преподаватель вокала в ДШИ
Я с большим удовольствием слежу за Вашими работами, которые помогают мне в
школьном обучении
моих хористов и вокалистов.
Елена
Очень полезный сайт! Мой самый любимый, благодаря вашему труду я расту
профессионально, и даже уже помогаю другим. Спасибо вам
Татьяна (Алтайский край, Россия)
Уважаемые Сергей Ульев и Ирина Ульева, получила от Вас видео "20 упражнений
маэстро Барра". Огромное спасибо! Вы делаете святое дело, помогая тем, кто не имеет
возможности учиться платно или не имеет данных, а петь хочется. Таким образом Вы
приобщаете людей к божественным вибрациям. Спасибо!!!
Лилиана
Добрый день!
Я заказывала у Вас в марте этого года два курса: самоучителя по вокалу для СОПРАНО,
самоучителя по вокалу для МЕЦЦО-СОПРАНО в подарок для мамы. Все очень
понравилось и пригодилось:) Сейчас я хотела бы заказать еще два курса: самоучителя
по вокалу для ТЕНОРА, самоучителя по вокалу для БАРИТОНА. Заранее благодарна.
С уважением,
Мария (Николаев, Украина)
С нетерпением ждал выпуска Вашего курса "Бас за 15
уроков." И вот он у меня в руках.
Денис (Тернополь, Украина)
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Произвело большое впечатление аудио по определению типа мужских голосов.
Считаю этот подход разумным и верным.
Сергей
Добрый День! Сегодня я получила вашу посылку - "Сопрано за 15 уроков". Очень
довольна. Приступаю к занятиям. Спасибо! Всего вам наилучшего!
Юлия (г. Алматы, Казахстан)
Здравствуйте, Сергей!
Хочу поблагодарить Вас и Ирину за ваши работы по вокалу. Я воспользовалась уроками
мэстро Барро. Мне хватило двух занятий, чтобы определить свои голосовые
возможности и научиться петь, не терзая голосовые связки. Я прежде часто срывала
свой голос, страдая фарингитом. Но благодаря вам я научилась так или иначе владеть
своим голосом. Еще раз - большое спасибо. Я буду заглядывать на ваши сайты.
Диля
Здравствуйте! У Вас заказал учебное пособие для тенора, за что очень благодарен, так
как теперь иногда добираю даже си первой октавы, хотя раньше некоторые даже
ставили на мне крест и говорили, что выше соль и соль диез не поднимусь по природе
голоса.
Дмитрий
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