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Исторические чтения  

«Александр-Невский: прошлое в настоящем» 
 

 

С 25 по 29 мая 
 

 

 

 

 

 

 

концерты, экскурсии,  

мастер-классы, 

круглые столы, 

 выступления историков, 

искусствоведов и клириков  

Санкт- Петербургской Епархии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес проведения:  

7-я Красноармейская д.30 

Код 150 вход со двора 

 

Тел. 251-61-56  

loginova@lplib.ru 

https://vk.com/izm18 
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25 мая (вторник) 

12:00 – сбор и регистрация участников 

12:00 - 12:20  

Торжественное открытие  

12:20 - 13:45 

Протоиерей Вадим Буренин  (кандидат богословия,  заместитель председателя отдела по 

взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской митрополии, настоятель храма 

Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, Санкт-Петербург) 

Александр Невский в русской истории  

 

Владимир Владимирович Василик (доктор исторических наук, кандидат филологических 

наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского университета) 

Александр Невский и истоки русского самодержавия 

 

Перерыв на обед 

14:45 – 16.15 

Анна Логинова (искусствовед, ведущий библиотекарь библиотеки «Измайловская») 

  Итоги акции Кавалеры ордена Александра Невского в годы войны 

 

Протоиерей  Георгий Пименов (священник храма Воскресения Христова у Варшавского 

вокзала, Санкт-Петербург) 

  Икона Александра Невского и традиции Николаевского кавалерийского училища   

 

Анастасия Алексеевна Дементьева  (Выпускница Военмеха, Санкт-Петербург) 

          История Hиколаевского кавалерийского училища. Свидетельства и факты 

16.15-17.10 

Юрий Анатольевич Федоров  (ювелир, руководитель православной ювелирной мастерской 

ООО «Мастерские Юрия Федорова», Санкт-Петербруг) 

          Православная мелкая художественная пластика. Образ креста в искусстве.  

Кофе-брейк 

 

17.30 – 18.50 

Концерт, посвященный памяти Александра Невского  

Николай Еремин 

19.00-21.00 

Ольга Алексеевна Гусева (библиограф библиотеки №12, ГБУК ЦБС Красносельского района)   

          Смысл христианского образа 

 

Мастер-класс по каллиграфии крюкового старинного письма  

 (по предварительной записи) 

Маргарита Олеговна Чувикина (каллиграф, иллюстратор, ведущий дизайнер Всероссийского 

фестиваля православных певческих традиций “Истоки”) 

26 мая (среда) 

11:45 – сбор и регистрация участников 

12.00-13.30 

Валерия Львовна Щербань (искусствовед, сотрудник Российской национальной библиотеки, 

Санкт-Петербург)  

Образ Александра Невского в искусстве 

 

Мастер-класс по живописи «Александр невский в ранних памятниках иконографии 
(по предварительной записи) 

Лаурят выставки «Надежда», участник Фестиваля православных певчских традиций «истоки 

художник Юлия Новоселова  

13.00-14.00 

Концерт духовной и народной музыки  



Студенты кафедры древнерусского певческого искусства СПб Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Класс преподавателя О.А. 

Виноградовой, Анастасия Александровна Ларионова (лауреат международных конкурсов, 

солистка театра «Петербургская оперетта», преподаватель вокала ДШИ №19) 

Перерыв на обед 

 

15.00-18.00 

Круглый стол - Церковное пение в контексте современного храмового пространства  
Участники круглого стола: 

Ирина Валерьевна Герасимова (кандидат искусствоведения, доцент кафедры философии 

и теологии исторического факультета Псковского государственного университета, г. 

Псков) 

Вероника Юрьевна Григорьева (кандидат искусствоведения, сотрудник Патриаршего 

центра древнерусской богослужебной традиции, г. Москва) 

Екатерина Шандоровна Давиденкова-Хмара (кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры оркестровки и общего курса композиции Санкт-Петербургской 

государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург) 

Марина Сергеевна Егорова (кандидат филологических наук, доцент кафедры 

древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, главный научный сотрудник Научно-

исследовательской лаборатории русской музыкальной медиевистики имени М. В. 

Бражникова, г. Санкт-Петербург) 

Маргарита Владимировна Красова (искусствовед, худ. рук. вокального ансамбля 

«Артос», руд. рук. хора «Именем Иоанна Кронштадтского», регент  храма Илии Пророка 

на Пороховых) 

Наталья Викторовна Мосягина (кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной 

консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, рук. ансамбля «Ключ разумения», рук. 

школы знаменного пения при храме Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-

летия Дома Романовых г. Санкт-Петербург)  

Елена Игоревна Олехнович (организатор и ведущая, руководитель ансамбля клироса 

храма во имя иконы Божией Матери «Державная», г. Санкт-Петербург)   

Елизавета Александровна Панченко (член Союза композиторов России и Санкт-

Петербурга, сотрудник кафедры народного инструментального искусства Санкт-

Петербургского государственного института культуры, автор учебных курсов 

факультета церковной музыки, г. Санкт-Пететрбург) 

Ирина Владимировна Старикова (кандидат  искусствоведения, научный сотрудник 

Научно-исследовательского центра древнерусской церковной музыки при кафедре 

хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского, г.Москва) 

Андрей Анатольевич Фофонов (руководитель мужского ансамбля «Путь») 

Кирилл Владимирович Яковлев («Руководитель ООО "Архитектурное бюро 

"ТЕКТОНИКА", профессор Международной Академии Архитектуры в Москве, советник 

Российской академии архитектуры и строительных наук, доцент СПГПХПА им. А.Л. 

Штиглица, зам. председателя Совета по церковной архитектуре при Союзе архитекторов 

СПб», г.Санкт-Петербург)   

 

 

 

 



17.30-18.30 

Концерт фортепианной музыки  

Ульяна Дегтярева, Елизавета Кулигина (участники фестиваля православных певческих 

традиций «Истоки», лауреаты международных конкурсов)  

 

Кофе-брейк 

19.00-22.00 

Мастер-класс по церковному пению (по предварительной записи) 

Алена Николаева (регент хора Рождества Пресвятой Богородицы при СПбГК им. Н.А. 

Римского-Корсакова)  

 

Круглый стол - Границы церковного канона и творчества 

Участники круглого стола: 

прот. Димитрий Кулигин (председатель оргкомитета II Всероссийского фестиваля 

православных певческих традиций “Истоки”, настоятель храма во имя иконы Божией 

Матери “Державная”) 

 

Ольга Алексеевна Гусева  (библиограф библиотеки №12, ГБУК "ЦБС Красносельского 

района") 

 

Надежда Львовна Катсон  (ст. научный сотрудник, Центр Д. С. Лихачева, Особняк 

Румянцева, Государственный музей истории Санкт-Петербурга) 

 

Евгений Викторович Петров (композитор, доцент кафедры инструментовки и общего 

курса композиции Санкт-Петербургской Государственной консерватории, председатель 

художественного совета Международного музыкального фестиваля «Земля детей») 

 

Наталия Владимировна Пиценко (искусствовед-эксперт Министерства культуры 

Российской Федерации) 

 

Маргарита Олеговна  Чувикина (каллиграф, иллюстратор, ведущий дизайнер 

Всероссийского фестиваля православных певческих традиций “Истоки”) 

28 мая (пятница) 

16.00 – сбор и регистрация участников 

16.00-17.00 

Экскурсия по музею «Николаевское Кавалерийское училище»  

и храму Воскресения Христова у Варшавского вокзала (по предварительной записи) 

18.00-20.00 

Марина Сергеевна  Егорова (кандидат филологических наук, доцент кафедры древнерусского 

певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. 

Римского-Корсакова, главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории 

русской музыкальной медиевистики имени М. В. Бражникова) 

Мастер-класс по церковному пению - Александр Невский в певческой книжности 

древней Руси (по предварительной записи) 

29 мая (суббота) 

12.00 – сбор и регистрация участников 

12.00-16.00 

Татьяна Викторовна Швец (кандидат искусствоведения, доцент кафедры древнерусского 

певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени 

Н. А. Римского-Корсакова, руководитель ансамбля древнерусской духовной музыки 

«Знамение») 

2 мастер-класса по церковному пению  - святому благоверному Александру 

Невскому воспоем песнь  (по предварительной записи) 

14.00-15.00 

Экскурсия по Измайловскому собору (по предварительной записи) 


