
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕРКОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Под эгидой церковно-музыкальной комиссии при Архиерейском Синоде Русской 
Православной Церкви Заграницей 

По благословению митрополита Берлинского и Германского Марка и епископа 
Лондонского и Западно-Европейского Иринея 

 

 
 

ПРОГРАММА 
второго общеевропейского православного 

церковно-певческого съезда 
 

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 
 

 
 

 

краткий молебен, приветственное слово (о. Андрей Папков) 

знакомство с представителями комитета и презентация его деятельности 

доклад 1 «Вопросы богослужебной практики и церковного пения на 
Поместном Соборе 1917-18 гг.» (А.А. Андреев) 

перерыв 

доклад 2 «История Русской Зарубежной Церкви в Европе и клиросные 

проблемы» (о. Николай Артемов) 

практическое занятие 1 «Основы дирижирования церковным хором» 
(П.А. Фекула) 

перерыв 

круглый стол 1 «Организация хора в маленьком приходе» (модераторы: 
В. Кашляев, П. Фекула) 

 

 
 

 
доклад 3 «Кафедральный собор Александра Невского: смуты XX-го 

века, период изоляции» (о. Иоанн Дробот) 

доклад 4 «Сохраняя традиции, озаряя веру: изучение вклада Б.М. 
Ледковского (1894-1975)» (Е. Ледковская) 

перерыв 

Онлайн 

28 - 30 

января 

2021 года 

Четверг 
28 января 

14:00  

14:30  

15:00 
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17:00 

 

18:00 
  

19:00  

20:00 – 21:30 

Пятница 
29 января 

14:00 

  

15:00 
  

16:00  



 

доклад 5 «Богослужебное пение в небольшом приходе: некоторые 
наблюдения из изоляции» (о. Стивен Платт) 

практическое занятие 2 «Осмогласие: структура и мелодические 

модели для церковных текстов» (М. Малинин) 

перерыв 

практическое занятие 3 «Аспекты церковного чтения» (модераторы:      
о. Иоанн Дробот, П. Фекула, М. Малинин) 

 

 

 
 
доклад 6 «Церковно-хоровые коллективы Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры в период с 1946 по 2009 гг.» (Е. Садикова) 

доклад 7 «Русское церковное пение в годы Второй мировой войны: 

Россия и диаспоры» (С.Г. Зверева) 

перерыв 

круглый стол 2 «Насущные проблемы на клиросе» (модераторы: И. дю 
Кенуа, М. Малинин, В. Кашляев) 

перерыв 

подведение итогов онлайн съезда, обсуждения, вопросы, планирование 
будущей деятельности, отзывы участников 

завершение работы съезда 
 

 

 

 

Спикеры: 
 
о. Андрей Папков 

Председатель Синодальной церковно-музыкальной комиссии РПЦЗ, основатель, 
директор и преподаватель Синодальной церковно-певческой школы. Старший 
священник в Покровском соборе Пресвятой Богородицы в Чикаго (США). За период 
диаконского служения записал множество компакт-дисков и работал с одними из 
лучших православных хоров мира в качестве солиста. До этого руководил хором 
Богоявленского прихода в Рослиндейле (штат Массачусетс), был регентом семинарского 
хора при Свято-Троицком монастыре (Джорданвилль, США), где также преподавал 
церковное пение. 

о. Николай Артемов 
Секретарь Германской Епархии, ключарь кафедрального собора святых Новомучеников 
и Исповедников Российских в г. Мюнхене (Германия). 

о. Стивен Платт 
Настоятель прихода св. Николая Чудотворца в Оксфорде (Сурожская епархия, 
Московский Патриархат, Великобритания), благочинный округа Центральной Англии 
Сурожской епархии, секретарь по межхристианским вопросам и начальник отдела по 
работе с молодежью, также генеральный секретарь Братства свв. Албания и Сергия. 

о. Иоанн Дробот 
Протодиакон Свято-Александро-Невского кафедрального собора г. Парижа (Франция). 
Автор статей о русском церковном песнопении на русском, французском и английском 
языках. Вице-председатель Общества Ревнителей Церковного Пения. 
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Андреев Александр Андреевич 
Кандидат теологических наук, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии 
(церковнославянский язык, греческая палеография, история богослужения в Русской 
Церкви), Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле (Нью-Йорк) и Синодальной 
церковно-певческой школы (РПЦЗ) (богослужебный устав); автор ряда научных статей 
по истории богослужения в Русской Церкви. 

Фекула Петр Алексеевич 
Член Синодальной церковно-музыкальной комиссии (РПЦЗ), координатор между 
комиссией и Общеевропейским церковно-музыкальным комитетом. Руководитель 
хоровых коллективов с опытом работы более сорока лет, более тридцати лет занимается 
организацией церковно-певческих съездов в РПЦЗ на Американском континенте. 

Кашляев Валерий Владиславович 
Представитель Общеевропейского церковно-музыкального комитета. Регент храма Св. 
Пантелеимона (Кельн, Германия), дирижер различных хоровых коллективов, один из 
организаторов церковно-певческих съездов в Германской епархии. Выпускник 
Московской консерватории по специальности дирижер хора и преподаватель. 

Малинин Матфей Константинович 
Представитель Общеевропейского церковно-музыкального комитета. Регент 
Крестовоздвиженского кафедрального собора, преподаватель сольфеджио в Народной 
консерватории музыки, танца и театра (CPMDT) (Женева, Швейцария), художественный 
руководитель вокального ансамбля Малинин и различных хоровых коллективов 
Франции и Швейцарии, участник профессиональных французских и швейцарских 
вокальных ансамблей. 

Зверева Светлана Георгиевна 
Кандидат искусствоведения, автор и редактор научных публикаций, участник и 
консультант ряда российских и международных проектов, связанных с исследованием, 
редактированием, популяризацией и исполнением русской духовной музыки, а также 
сохранением культурного наследия России. Художественный руководитель и дирижер 
хора «Russkaya Cappella» (Глазго), основатель и директор детской певческой студии, 
которая является частью Русской православной школы в Глазго. 

Дю Кенуа Ирина Андреевна 
Представитель Общеевропейского церковно-музыкального комитета. Вице-президент и 
заместитель директора Синодальной церковно-певческой школы РПЦЗ (Джорданвилль, 
США). Доктор философии в области политических наук. 

Садикова Екатерина Николаевна 
Кандидат искусствоведения, преподаватель на факультете церковного пения 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (Москва, Россия), 
научный сотрудник Научно-археографического совета при кафедре истории музыки 
Российской академии музыки им. Гнесиных, регент смешанного хора Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, основатель женского вокально-хорового ансамбля «Триада». 

Ледковская Елизавета Александровна 
Внучка известного композитора-эмигранта русской православной литургической 
музыки Бориса Михайловича Ледковского и хранительница его архива, соучредитель 
Международного Рахманиновского фестиваля русской музыки, веб-мастер сайта 
литургической музыки www.rocm.org, посвященного музыке в исполнении Хора 
Синодального собора Русской Православной Церкви Заграницей. Солистка хора 
Синодального собора (Нью-Йорк, США), ответственный секретарь Синодальной 
церковно-певческой школы. 

 


