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Берфорд, Татьяна Валерьевна — кандидат 
искусствоведения, сотрудник Центра му-
зыкальной культуры им. С. В. Рахмани-
нова (подразделение Центра культуры, 
искусства и общественных инициатив 
«Диа лог») в Великом Новгороде. Окончи-
ла Санкт-Пе тер бургскую консервато рию 
и ас пи ран туру Российского инс ти ту та ис-
то рии искусств. С 1997 по 2016 год — до цент 
кафед ры музыки и методики  пре подава-
ния музыкальных дисцип лин Нов город-
ского государственного уни вер си   те та 
им. Ярос ла ва Мудрого. Татьяна Бер  форд — 
автор монографий «Ни ко ло Па га ни  ни:
Сти левые истоки творчества» (2010) 
и «Князь Игорь, сын Давидов. Игорь Ойст-
рах в жизни и в искусстве» (2013), а также 
девяноста статей, опубликованных в Рос-
сии и за рубежом.

Огаркова, Наталия Алексеевна — док-
тор ис кусствоведения, ведущий научный 
со труд ник сектора музыки Российско-
го ин сти ту та истории искусств, профес-
сор кафед ры междисциплинарных иссле-
дований и практик в области искусств 
Санкт-Петер бург ского государственно-
го универси тета, профессор кафедры му-
зыкального воспита ния и образования 
Российского государственного педагоги-
ческого университета им.  А.  И.  Герцена. 
Основные направления научных иссле-
дований: история русской музыкальной 
культуры и  искусства, музы кальное ис-
точ никоведение и текстология XVIII–
XIX ве ков, музыкальная культура и искус-
ство Петербурга, музыкальное искусство 
XX ве ка. Автор книги «Церемонии, празд-
нества, музыка русского двора. XVIII — 
начало XIX  века» (2004), отв.  редак тор 
издания «Музыкальный Петербург. Эн-
циклопедический словарь. XVIII век» (т. 1, 
кн. 6, 2002), «Му зы кальный Петербург. 
Энциклопедический сло варь-ис сле дова-
ние. XIX век» (т. 12, 2013; т. 13, 2014; т. 14, 
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2017), коллективной монографии «Музыка 
в культурном пространстве Европы — Рос-
сии» (2014). Н. Огаркова разработала ряд 
учебных программ по истории музыкаль-
ного искусства XX века и массовой музы-
кальной культуре.

Пастушкова, Анна Сергеевна в 2017 окон-
чила историко-теоретический факультет 
Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского (класс профес-
сора М. А. Сапонова). Во время обучения 
выиграла основную премию II Всероссий-
ского конкурса молодых ученых в облас-
ти искусств и культуры с работой «Stabat 
mater Джованни Батиста Перголези в об-
работке Иоганна Себастьяна Баха» (2015). 
В 2016–2018 годах работала в Большой рос-
сийской энциклопедии: старший научный 
сотрудник редакции музыки, редактор, ав-
тор статей. В настоящее время — аспирант 
первого года обучения (класс профес сора 
М. А. Сапонова) и председатель студен-
ческого научно-творческого общества 
Мос ковской консерватории им. П. И. Чай-
ковского. 

Скорбященская, Ольга Адольфовна  — учи-
лась на фортепианном факультете Санкт-
Петербургской консерватории (класс проф. 
Т. П. Кравченко). В 1993 году закончи-
ла аспирантуру консерватории (научный 
руководитель — проф. Л. Г. Ковнацкая) 
и защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Фортепианное творчество Карла 
Марии фон Вебера в контексте культуры 
немецкого романтизма». С 2001 года стар-
ший преподаватель, а с 2007 года — доцент 
СПб консерватории. Ольга неоднократно 
принимала участие в фестивалях совре-
мен ной музыки в г. Олдборо (Велико бри-
та ния) и в фестивале современной музыки 
в г. Челтенхем. В 1996 году прошла ста-
жировку у М. Перайи в Великобритании. 
Дип ломант Международного конкурса ис-
полнителей современной музыки в Италии 
(1996). Скорбященская — автор более че-
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senior science editor. Currently she is post-
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Moscow Conservatory.

Olga Skorbyashchenskaya studied at the St. Pe-
tersburg Conservatory, Piano Faculty, under 
Professor Tatiana Kravchenko. In 1993, she 
completed her PhD at the Conservatory un-
der Professor Lyudmila Kovnatskaya and pre-
sented a thesis titled “Carl Maria von Weber’s 
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Romanticism culture.” Senior Lecturer of the 
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тырехсот статей и буклетов, посвященных 
проблемам современного исполнитель ства 
и романтической музыки XIX века. 

Хавров, Владимир Владимирович — в 2017 
го ду окончил Санкт-Петербургскую кон-
сер ваторию (научный руководитель — 
проф. А. И. Климовицкий), в настоящее 
вре мя — аспирант консерватории (науч-
ный руководитель — проф. Л. Г. Ковнац-
кая).  Ведущий редактор издательского 
отдела Ма риинского театра. Область на-
уч ных ин тересов — музыкальная культу-
ра роман тизма, история исполнитель-
ства на ду ховых инструментах.

Хаздан, Евгения Владимировна — этно-
музыколог. Закончила Санкт-Петербург-
скую консерваторию (класс композиции 
В.  А.  Ус пенского) и аспирантуру Россий-
ского института истории искусств (науч-
ный руководитель — проф. И. В. Мациев-
ский). Принимала участие в организации 
ряда образовательных программ, в том 
числе Международного семинара тради-
ционной музыки восточноевропейских 
евреев «Клезфест в Петербурге» (в рам-
ках дея тельности Еврейского общинно-
го центра СПб.), методических семинаров 
«Искусство и традиция» («Новая еврей-
ская школа»), исследовательского семи-
нара «Среды в РИИИ». Защитила канди-
датскую диссертацию «Нигун как явление 
традиционной еврейской музыкальной 
культуры» (2008 г., Московская гос. кон-
серватория). Член Союза композиторов 
Санкт-Петербурга. Сфера научных инте-
ресов: традиционная музыкальная культу-
ра восточноевропейских евреев, история 
еврейской музыкальной фольклористики 
в СССР, еврейская тематика в творчестве 
русских и советских композиторов. Редак-
тор научных журналов, сборников и нот-
ных изданий.
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academic supervision of Prof. I. Macijewski. 
In 2008 she successfully defended her disser-
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organise KlezFest workshop, an internatio-
nal workshop in Petersburg on the music of 
Eastern European Jews (part of the project 
initiated by the St Petersburg Jewish commu-
nity centre), teaching workshops Art and Tra-
dition (New Jewish School), and study work-
shops at the Russian Institute of History of the 
Arts as well as other workshops and events. 
E. Khazdan is a St Petersburg com po sers’ uni-
on member. Her academic interests include 
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USSR, and Jewish themes in the music of Rus-
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scienti° c journals as well as collections of aca-
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is the author of nu merous scholarly articles 
published in Russia and abroad.


