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Дорогие друзья, участники Международной конференции! 

Стало доброй традицией проведение научной конференции 
в рамках большой совместной акции Московской консерва
тории и Общецерковной аспирантуры и докторантуры -
Международного Великопостного хорового фестиваля. 
В прошлом году мы посвятили наши заседания Степану 
Васильевичу Смоленскому - выдающемуся ученому, исследо
вателю русской духовной музыки, хоровому дирижеру, 
директору Синодального училища церковного пения 
и Синодального хора, основателю нотной и рукописной 
библиотеки Синодального училища. 

В этом году, параллельно с проведением концертов 
Великопостного фестиваля, в стенах Московской консерва
тории и Общецерковной аспирантуры 3 и 4 апреля 2019 года 
пройдет Международная научно-практическая конференция 
«Владимир Федорович Одоевский и развитие церковно
певческой практики в России» (к 150-летию кончины 
В.Ф. Одоевского). 

Заседания будут посвящены памяти нашего выдающегося 
соотечественника - князя В.Ф. Одоевского - одного из осново
положников русского музыкознания, неутомимого собирателя 
русского музыкального наследия: фольклора и, прежде всего, 
православной церковной музыки. Именно ему принадлежит 
идея открытия кафедры истории и теории церковного пения 
в Московской консерватории в 1866 году, в год ее основания. 
Одоевский был известным литератором, участвовал в работе 
Комиссии по введению церковного пения в народные школы, 
был активным деятелем Общества древнерусского искусства. 

В работе конференции примут участие именитые ученые 
и молодые специалисты: музыковеды, филологи, историки 
искусства и представители Церкви, из разных городов России 
и зарубежных стран: Франции, Белоруссии, Молдовы. Идею 
проведения конференции наиболее полно отражают слова 
В.Ф. Одоевского: «В нашем Отечестве искусство церковное 
непрестанно входит в интересы текущей жизни... это 
не прошедшее, а великое дело настоящего и будущего России». 

Желаю творческих успехов участникам и гостям конференции! 

Член Союза композиторов России, 
декан факультета повышения квалификации, 
заведующий кафедрой истории русской музыки 
Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, 
доктор искусствоведения, профессор 

Ирина Арнольдовна СКВОРЦОВА 
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3 апреля 2019 года 
МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6 

10:30   Открытие конференции

Соколов Александр Сергеевич, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
председатель Международного союза музыкальных деятелей, ректор Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, председатель Ученого Совета МГК, 
доктор искусствоведения, профессор

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия, доктор богословия, доктор философских наук, 
профессор

Утреннее заседание 

11:00 Гусейнова 3ивар Махмудовна (Санкт-Петербург, зав. кафедрой истории русской музыки 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, доктор 
искусствоведения, профессор) «Записи В.Ф. Одоевскоrо в нотированных рукописях ero 
собрания» 

11:20 Рамазанова Наталия Васильевна (Санкт-Петербург, ведущий научный сотрудник Отдела 
рукописей Российской национальной библиотеки, доктор искусствоведения) «Документы В.Ф. 
Одоевскоrо, относящиеся к церковному пению, в Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки» 

11:40 Левашев Евrений Михайлович (Москва, ведущий научный сотрудник Государственного 
института искусствознания, доктор искусствоведения, профессор) «Фиrура Одоевскоrо в науке, 
искусстве, релиrии» 

12:00 Сереrина Наталья Семеновна (Санкт-Петербург, ведущий научный сотрудник Российского 
института истории искусств, доктор искусствоведения) «Грибоедов, Резвой, Одоевский: у 
истоков российской музыкальной науки» 

12:20 Густова-Рунцо Лариса Александровна (Минск, профессор кафедры истории музыки и 
музыкальной белорусистики Белорусской государственной академии музыки, профессор кафедры 
белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета 
культуры и искусств, доктор искусствоведения) «Практика обучения церковному пению в 
сельских школах Северо-3ападноrо края Российской империи в XIX веке» 

12:40 Гурьева Наталия Валерьевна (Москва, руководитель Научно-творческого центра церковной 
музыки при кафедре хорового дирижирования, доцент кафедры истории русской музыки Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения) «Партесные 
рукописи из собрания В.Ф. Одоевскоrо Российской rосударственной библиотеки» 

13:00 Протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий (Париж, протодиакон Свято-Александро-Невского 
Кафедрального Собора) «Опыт составления библиоrрафии трудов И.А. Гарднера» 
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13:20 Хватова Светлана Ивановна (Майкоп, зав. кафедрой музыкального и хореографического 
искусства Адыгейского государственного университета, доктор искусствоведения, доцент) 
«Деструкция православноrо церковно-певческоrо канона в постсоветское время» 

13:40  Обсуждение докладов, вопросы и комментарии 

14:00  Перерыв. Кофе-брейк 

Дневное заседание 

15:00 Чорич Марrарита Ивановна (Кишинёв, доцент кафедры музыковедения и композиции 
Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств Республики Молдова, кандидат 
искусствоведения) «Описание нотоnинейных славянских рукописей коnnекции Ново-
Нямецкоrо монастыря» 

15:20 Шеховцова Ирина Павловна (Москва, доцент кафедры истории музыки, руководитель 
Научноархеографического совета Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель 
факультета церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
кандидат искусствоведения) «"Греческие вопросы" в музыкально-теоретических трудах       
кн. В.Ф. Одоевскоrо» 

15:40 Дынникова Ирина Владимировна (Москва, доцент кафедры истории русской музыки 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения)    
«К истории одной публикации: стихира памяти И.А. Кавыnина в "Сборнике дnя истории 
старообрядчества" Н. Попова» 

16:00 Горшкова Анна Михайловна (Москва, аспирант кафедры истории русской музыки Московской 
государственной консерватории имени П.И. Чайковского) «Духовные сочинения А.С. Аренскоrо» 

16:20 Шумилин Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург, заместитель директора по научной 
работе Российского института истории искусств, кандидат искусствоведения) «"Исполнение 
переступило чрез rраницы возможноrо •• • ". В.Ф. Одоевский о пианистах периода расцвета 
фортепианноrо романтизма» 

16:40 Обсуждение докладов, вопросы и комментарии 







4 апреля 2019 года 
МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЛАДИМИР  ФЕДОРОВИЧ  ОДОЕВСКИЙ 
И  РАЗВИТИЕ  ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  В  РОССИИ»

(к  150-летию  кончины  В.Ф. Одоевского) 

ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ  АСПИРАНТУРА  И  ДОКТОРАНТУРА 

ИМЕНИ  СВЯТЫХ  РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ   КИРИЛЛА  И  МЕФОДИЯ 

г. Москва, ул. Пятницкая, д. 4/2, стр. 1 

12:00  Открытие заседания. Вступительные слова 

12:20 Диакон Роман Криницын (Москва, Русская Православная Церковь, бакалавр богословия) 
«Протоиерей Димитрий Разумовский. Сподвижник, сотаинник, духовник последнего князя 
Одоевского» 

12:40 Полозова Ирина Викторовна (Саратов, проректор по научной и международной деятель
ности Саратовской государственной консерватории имени Л.8. Собинова, профессор кафедры 
истории музыки, доктор искусствоведения) «Саратовское собрание певческих рукописей НИОР 
РГБ как репрезентант певческих традиций старообрядцев рубежа XIX-XX веков» 

13:00 Касьян Сусанна (Париж, научный сотрудник Научно-исследовательского института музыкове
дения Университета Сорбонна, доктор искусствоведения, доцент) «Реквием Окегема, у истоков 
трансформации заупокойного богослужения» 

13:20 Гумерова Айсыnу Тагировна (доцент кафедры теории музыки и композиции Казанской 
государственной консерватории имени Н.Г. Жига нова, кандидат искусствоведения) «Современная 
церковнопевческая практика татар-кряшен: опыт полевого исследования» 

13:40 Елисеева Анна Александровна (Москва, научный сотрудник и руководитель ансамбля 
древнерусского певческого искусства «Асматикон» Научно-творческого центра церковной музыки 
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского) «О музыкально-риторических 
приёмах в творчестве поствизантийских меnургов 2-й половины XVIII века» 

14:00 Старикова Ирина Владимировна (Москва, научный сотрудник Научно-творческого центра 
церковной музыки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, кандидат 
искусствоведения) «Методы изучения меnизматики в византийском и древнерусском 
распевах» 

14:20 Пожидаева Галина Андреевна (Москва, профессор кафедры мастерства актёра Высшего 
театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре 
России, профессор кафедры общей и славянской филологии Государственной академии славянской 
культуры, доктор искусствоведения) «Рукописное собрание В.Ф. Одоевского: взгляд 
медиевиста» 

14:40 Сытина Юnия Николаевна (Москва, доцент кафедры русской классической литературы 
Московского государственного областного университета, кандидат филологических наук) «Жизнь, 
смерть, бессмертие и музыка в творчестве В.Ф. Одоевского» 

15:00 Клюев Александр Сергеевич (Санкт-Петербург, профессор кафедры музыкального 
воспитания и образования Российского государственного педагогического университета имени А.И. 
Герцена, доктор философских наук) «Работы Владимира Федоровича Одоевского о церковном 
пении в России как важный этап утверждения самосознания русской музыкальной 
культуры» 

Стендовый доклад: Микnухо Елена Олеговна (Санкт-Петербург, соискатель Российского 
института истории искусств) «К концепции В.Ф. Одоевского "Россия - Запад": композитор 
Джон Тавенер» 
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24 апреля 2019 rода 
19:00 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН [АЛФЕЕВ] 

1 отделение 

«Благослови, душе моя, Господа» 

«Блаженны» 

«Ектения сугубая» 

«Херувимская песнь» 

«Тебе поем» 

«Свете тихий» 

«Ныне отпущаеши» 

«Богородице Дева радуйся» 

«Под Твою милость» 

Солистка-
Полина ШАМАЕВА 

меццо-сопрано 

«Хвалите имя Господне» 

«Чертог Твой» 

Солистка
Полина ШАМАЕВА 

меццо-сопрано 

20 

11 отделение 

«Stabat Mater» 

Солистка
Полина ШАМАЕВА 

меццо-сопрано 

«Песнь восхождения» 

Солисты: 
Вячеслав ВОРОБЬЁВ 

тенор 
Дмитрий КУЗНЕЦОВ 

баритон 

Партия органа -
Татьяна АНДРИАНОВА 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ХОР 
«МАСТЕРА ХОРОВОГО ПЕНИЯ» 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕЛЕРАДИОЦЕНТРА 

Художественный руководитель 
и главный дирижёр 
Лев КОНТОРОВИЧ 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Дирижёр ЛЕВ КОНТОРОВИЧ 





Художественные руководители 
Международного Великопостного хорового фестиваля: 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
председатель Международного союза музыкальных деятелей, 

ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 
доктор искусствоведения, 

профессор Александр Сергеевич Соколов 

Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 

ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

митрополит Волоколамский Иларион 

Инициатор проведения фестиваля 
Народный артист Российской Федерации, 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
заведующий кафедрой хорового дирижирования 

Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 
профессор Лев Зиновьевич Конторович 

Над буклетом работали: 

Руководитель Научно-творческого центра церковной музыки при кафедре хорового 
дирижирования, доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения 
Наталия Гурьева 

Старший научный сотрудник Научно-творческого центра церковной музыки 
при кафедре хорового дирижирования Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения 

Ольга Тюрина 

Редактор - Наталия Гурьева 

Дизайн и верстка-
Руководитель Отдела дизайна и полиграфического обеспечения, 

главный художник Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского 

Сергей Баронов

Исполнительный директор фестиваля
Художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, 

декан факультета по работе с иностранными учащимися
Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского

профессор Александр Владиславович Соловьев
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