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К 60-ЛЕТИЮ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ ГОРСКОЙ
В 2020 г. исполнилось 60 лет со дня рождения

кандидата педагогических наук, доцента регентского отделения 
Екатеринбургской духовной семинарии И. Ю. Горской

Ирина Юрьевна Горская родилась 3 января 1960 г. в г. Егорьевске Мо-
сковской области. В 1975 г. по окончании хоровой студии и 8-ми клас-
сов общеобразовательной школы поступила в Тобольское музыкальное 
училище на дирижерско-хоровое отделение. С 1979 по 1984 гг. обуча-
лась в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргско-
го в классе профессора Г. П. Рогожниковой.

С 1986 по 2015 гг. работала в Уральском государственном педагоги-
ческом университете. В 1997 г. Ирина Юрьевна защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Педагогические условия становления оценочных 
суждений учителя музыки в процессе хормейстерской подготовки» на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В 2000 г. ей 
было присвоено ученое звание доцента.

Более 25 лет И. Ю. Горская вела плодотворную концертную деятель-
ность, выступая с хоровыми коллективами Института музыкального и ху-
дожественного образования Уральского государственного педагогического 
университета на различных площадках города, неизменно демонстрируя 
широкий музыкально-художественный кругозор и творческое отношение 
к своему делу. Ею подготовлено более 30 афишных концертов. Среди них — 
«Хоровая музыка русских композиторов», «Зарубежная хоровая музыка», 
«Ф. Пуленк. Stabat Mater», «Ш. Гуно. Маленькая месса», «К. Миклос. Месса 
для женского хора и органа», «Западные духовные сочинения» и др.

И. Ю. Горская ведет активную научно-исследовательскую работу. 
Ею опубликовано около 60 научных работ (тезисы, статьи, методические 
рекомендации, монография). Ирина Юрьевна осуществляла научное ру-
ководство диссертационными исследованиями соискателей Л. Г. Лезиной 
(защита в 2000 г.), Т. В. Петровой (защита в 2001 г.), Л. Н. Земеровой (за-
щита в 2002 г.). Неоднократно являлась оппонентом на защитах и предза-
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щитах диссертационных исследований, ответственным редактором  сбор-
ников научных трудов различного уровня (факультетских, межвузовских 
и материалов международных и региональных научно-практических 
конференций), руководителем секции по проблемам хорового исполни-
тельства на областных, межвузовских и всероссийских конференциях.

На регентском отделении Екатеринбургской духовной семинарии 
Ирина Юрьевна работает уже 13 лет (с 01.09.2006), ведя цикл дисциплин 
дирижерского модуля: дирижирование, чтение хоровых партитур, хо-
роведение, практика работы с хором. С 2015 г. И. Ю. Горская — штат-
ный преподаватель регентского отделения.

Педагогические и исполнительские достижения преподавателя 
И. Ю. Горской были отмечены многочисленными благодарностями и по-
четными грамотами Уральского государственного педагогического уни-
верситета, Уральского отделения Союза композиторов, Министерства 
образования и науки РФ.

Награждена юбилейной медалью Екатеринбургской епархии.

Администрация, преподавательская корпорация и студенты 
Екатеринбургской духовной семинарии сердечно поздравляют  

Ирину Юрьевну с юбилеем и желают дальнейших творческих успехов 
на благо Святой Православной Церкви!

Многая лета!

И. Ю. Горская с учащимися певческо-регентского отделения  
Екатеринбургской духовной семинарии


